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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель:  

 усвоение знаний и умений, необходимых для раскрытия православного 

учения, сообразуясь с заблуждениями сектантов;  

 формирование общих представлений о причинах возникновения, 

развития, ключевых вероучительных идеях, особенностях культовых практик и 

социальной деятельности сект. 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с разнообразием сект и с православным 

отношением к сектам; 

 сформировать целостное представление 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; 

 развить самостоятельный навык сопоставления лжеучения сектантов с 

учением Церкви. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

3. Дисциплина «Сектоведение» является обязательной дисциплиной базовой 

части Блока 1 (Б1.О.07) «Дисциплины» (модули) учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП «Догматическое 

богословие», «Философия», «История нехристианских религий», «История». 

Освоение данной дисциплины необходимо: для последующего изучения и 

параллельного освоения дисциплины «Пастырское богословие», дисциплин по 

выбору студента, итоговой аттестации, а также для получения углубленных 

знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

Методологически дисциплина связана с дисциплиной «История 

нехристианских религий», изучение которой предоставляет необходимый 

методологический инструментарий, позволяющий успешно осваивать 

сектоведческий материал. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код и название 

компетенции) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

компетенций 

ОПК-7. Способен 

использовать знания 

смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК-7.1. Обладает базовыми 

знаниями в области всеобщей 

и отечественной истории, 

истории нехристианских 

религий и новых 

религиозных движений 

знать: 

- различные концепции 

изучения сектантских 

движений и особенности их 

классификаций; 

- происхождение, историю, 

географию распространения, 

устройство, вероучение и 

религиозную практику 

конкретных сект; 

- религиозную мотивацию 

поведения и регулирования 

сектами жизни своих 

последователей; 

- различные формы 

духовного опыта и типы 

духовных практик, 

связанных с существующими 

движениями;  

- знать основы 

государственно-правового 

регулирования деятельности 

религиозных организаций в 

России. 

уметь: 

выявлять вероучительные 

различия между 

Православием и сектантским 

учением,  

- делать анализ основных 

положений сектантского 

учения с позиций 

православного богословия; 

-  определять роль сект в 

современном российском 

обществе и в религиозной 

жизни России; 

выявлять причинах 

приобщения к сектам в 

России и в других странах 

владеть: 

- категориально- понятийным 

аппаратом, используемым в 

различных методологиях 



6 

изучения деятельности сект; 

-  навыками написания 

рефератов и 

самостоятельных работ по 

дисциплине «Сектоведение»; 

- навыками аргументации и 

участия в дискуссиях по 

проблематике сект; 

навыками работы с 

материалами сект 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
Дисциплина «Сектоведение» изучается на 4 курсе бакалавриата в 7- ом и 8- ом 

семестрах в объеме 144 часов (4 з.е.). В процессе изучения дисциплины 

студенты по окончании седьмого семестра сдают дифференцированный зачет, 

восьмого семестра изучения дисциплины сдают экзамен. 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 

Аудиторные занятия (всего) 84 54 30 

В том числе – – – 

Лекции (Л) 22 16 6 

Практические занятия (ПЗ) 62 38 24 

Самостоятельная работа 

(всего) 
42 18 24 

Вид аттестации 18 диф.зачет 
18 

 экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
144 

4 з. ед. 

72 

2 з.е. 

72 

2 з.е. 
 

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

7 СЕМЕСТР 
 

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– 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. 
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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. 

 

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 
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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 ограничения 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 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 
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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 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 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 
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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 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 сектаучвнтско – государственных 

отношений. 
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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.  

 

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 



12 

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). 

 

8 СЕМЕСТР 

 

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. 

 

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.  
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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 

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, 
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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 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 
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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 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.  

 

Тема 38. Сайентология. 

Лафайет Рон Хаббард – основатель сайентологии. Мифологизация 

сайентологами фактов детства и юности Хаббарда. Хаббард как писатель 
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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 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. 
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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. 

 

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.  
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«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 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. 
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Современное состояние Антропософского Общества. Религиозно-философская 

доктрина. Представление антропософов о познании. Космогенез. Антропогенез. 

Антропология. Представление 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. 

 

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.  
 

4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
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№  
Наименование разделов 

учебной дисциплины В
се

г
о
 

(ч
а

с.
) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости // 

Формы 

промежуточной 

аттестация 

Закрепленные 

за дисциплиной 

компетенции 

7 семестр  –   

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ –   

1 

 

Тема 1. Определение 

понятия секта. Предмет 

Сектоведения, методы и 

принципы исследования, 

содержание курса. 

Сектоведение как 

дисциплина в системе 

духовного образования.  

8 

 

2 

 

4 2 
Опрос 

ОПК-7 

Тема 2. Суть сектантства.  ОПК-7 

2 

Тема 3. Конфессиональный 

подход к сектантству. 

Католический подход к 

сектантству. 

Протестантский подход к 

сектантству. 

8 2 4 2 

Доклад 

ОПК-7 

Тема 4. Светский подход к 

сектантству 

(религиоведческие и 

социологические концепции 

новых религиозных 

движений). 

Доклад 

 

ОПК-7 

Тема 5. Антикультовое 

движение: история, 

идеология, практика. 

ОПК-7 

3 

Тема 6. Русская 

Православная Церковь и 

секты: история, термины, 

литература. 8 2 4 2 Опрос 

ОПК-7 

Тема 7. Современные 

тенденции в русском 

сектоведении. 

ОПК-7 

4 

Тема 8. Классификация сект. 

8 2 4 2 
Тестирование 

Написание эссе 

ОПК-7 

Тема 9. Чин приема 

сектантов в Церковь. 

ОПК-7 

Тема 10. Причины 

появления сект. 

ОПК-7 

5 

Тема 11. Обзор истории, 

вероучения и практики 

русского сектантства: 

хлысты, скопцы, духоборы, 

молокане, иоанниты, 

малеванцы, иеговисты– 

ильинцы. 8 2 

 

4 

 

2 Тестирование 

ОПК-7 

Тема 12. Государственно– 

правовое регулирование 

деятельности сект (новых 

религиозных движений) в 

России.  

 

ОПК-7 
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Тема 13. Динамика и 

тенденции развития сект в 

мире и в России. 

Написание эссе 

ОПК-7 

6 

Тема 14. Религиозная 

инновация. Возникновение 

сект. 

6 – 4 2 Опрос 

ОПК-7 

Тема 15. Конверсия (вход в 

секту). 

ОПК-7 

Тема 16. Членство в секте. ОПК-7 

Тема 17. Дефекция (выход 

из секты). 

ОПК-7 

7 

Тема 18. Харизматическое 

лидерство. 

8 2 4 2 
Опрос 

 

ОПК-7 

Тема 19. Проблема 

деструктивного воздействия 

секты. 

ОПК-7 

Тема 20. Отношение 

традиционных религий к 

сектам. 

ОПК-7 

8 

Тема 21. Секты и политика. 

8 2 4 2 Опрос 

ОПК-7 

Тема 22. Экономические 

отношения в сектах. 

ОПК-7 

9 

Тема 23. Язычество и его 

следы в современном 

сектантстве. 
8 2 4 2 

Написание эссе 

Опрос 

ОПК-7 

Тема 24. Индуистские секты ОПК-7 

Тема 25. Буддистские секты ОПК-7 

Тема 26. Исламские секты ОПК-7 

 Промежуточная аттестация 2  2  Диф.зачет ОПК-7 

 Итого за 7 семестр 72 16 38 18  ОПК-7 

8 семестр –  

Раздел II ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТ И НОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
– 

 

1 

Тема 27. Предыстория 

баптизма. Анабаптистское 

движение и меннониты. 
5 2 2 1 Тестирование 

ОПК-7 

Тема 28. Баптизм. ОПК-7 

2 
Тема 29. Адвентизм 

седьмого дня. 
1 - – 1 Тестирование 

ОПК-7 

3 
Тема 30. Общество 

Сторожевой Башни (ОСБ). 
3 –  2 1 Опрос 

ОПК-7 

4 
Тема 31. «Свидетели 

Иеговы». 
2 – 1 1 Тестирование 

ОПК-7 

5 

Тема 32. Пятидесятничество 

и харизматическое 

движение. 

2 – 1 1 Тестирование 

ОПК-7 

6 

Тема 33. «Международная 

церковь Христа» 

(Бостонское движение). 

5 2 2 1 Опрос 

ОПК-7 

7 
Тема 34. Новоапостольская 

церковь. 
3 – 2 1 Доклад 

ОПК-7 

8 
Тема 35. «Поместная 

церковь» Уитнесса Ли. 
3 –  2 1 Реферат 

ОПК-7 

9 

Тема 36. Церковь Иисуса 

Христа святых последних 

дней (мормоны). 

2 – 1 1 Тестирование 

ОПК-7 

10 

Тема 37. Церковь 

объединения, или секта 

Муна. 

2 –  1 1 Доклад 

ОПК-7 
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11 Тема 38. Сайентология. 4 2 1 1 Тестирование ОПК-7 

12 
Тема 39. Богородичный 

центр. 
2  1 1 Написание эссе 

ОПК-7 

13 

Тема 40. Церковь 

последнего завета (культ 

Виссариона). 

2 –  1 1 Опрос 

ОПК-7 

14 
Тема 41. Движение 

Порфирия Иванова. 
1  – 1 Опрос 

ОПК-7 

15 Тема 42. Секта Анастасия. 2 –  1 1 Опрос ОПК-7 

16 

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. 

2 

– 

1 1 Доклад 

ОПК-7 

17 
Тема 44. Теософия, 

антропософия, Агни– Йога.  
2 

– 

1 1 

Дискуссия по 

предложенной 

проблеме, 

связанной с 

изучаемой 

тематикой 

ОПК-7 

18 

Тема 45. Движение «New 

Age» – ЭРА ВОДОЛЕЯ, 

Оккультизм. 

2 

– 
1 1 Тестирование 

ОПК-7 

19 

Тема 46. Неоязычество 

(Венеды, «Схорон Еж 

Словен»), «Тезаурус», 

Ивдеанисты, Богема. 

1 –  – 1 Написание эссе 

ОПК-7 

20 
Тема 47. «Традиционализм», 

гностицизм 
2  1 1 Опрос 

ОПК-7 

21 Тема 48. Сатанизм 3 –  1 2 Тестирование ОПК-7 

22 

Тема 49. Трансгуманизм как 

новая парадигма 

сектантского сознания 

3 – 1 2 

Дискуссия по 

предложенной 

проблеме, 

связанной с 

изучаемой 

тематикой 

ОПК-7 

 Экзамен     18  

  72 6 24 24   

 Итого: 144 22 62 42 18  

 

4.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

 

5. Практические занятия 

 

5.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Семинарское занятие к теме № 2 

 

Суть сектантства 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Секты в истории Церкви.  

2. Тема лжеучителей в Священном Писании и у отцов Церкви. 

3. Выявление исторического и типологического преемства сектантских идей и 

характерных типов сектантства. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с.  

3. Святые Отцы и учители Церкви. Антология. Т. 1. Церковная письменность 

доникейского периода (I– начала V вв.) / Под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). – М.: Общецерковная аспирантура и доктатура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 

2017. – 384 с. 

4. Святые Отцы и учители Церкви. Антология. Т. 2. Золотой век святоотеческой 

письменности (начало IV – начала V вв.) / Под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). – М.: Общецерковная аспирантура и доктатура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 

2017. –  720 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 3 

 

Конфессиональный подход к сектантству. Католический подход к сектантству. 

Протестантский подход к сектантству. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Понятие секта у католиков в период до Второго Ватиканского собора. 

2. Влияние Второго Ватиканского собор на антисектантскую миссию католиков. 

3. Причины появления католического документа «Секты или новые религиозные 

движения». 

4. Характеристика католического документа «Секты или новые религиозные 

движения». 

5. Причины появления документа «Христос несет живую воду». 

6. Характеристика документа «Христос несет живую воду». 

7. Процесс попадания людей в секты в документах «Секты или новые 

религиозные движения» и «Христос несет живую воду». 

8. Католическая организация «Опус Деи» с точки зрения антикультового 

движения.  

9. Термины используются в современном католичестве для обозначения 

противостоящих ему религиозных групп. 

10. Эволюция протестантских представлений о критериях сектантства от М. 
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Лютера до Э. Трельча. 

11. Значении слова культ в протестантизме. 

12. Понятие религия в трудах П. Тиллих. 

13. Причины попадания людей в культы с точки зрения протестантского 

богословия. 

14. Суть типологизации «церковь– секта» М. Вебера и Э. Трёльча. 

15. Типологизации религиозных групп Р. Нибура.  

16. Значение термина культ в религиоведении.  
 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с.  

2. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова: учебник. – М.: Высш. шк., 

2002. – 511 с. 

 

Дополнительная: 

1. Питанов, В. Ю. Введение в сектоведение, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm. 

2. См.: Официальный сайт организации «Опус Деи» в России. URL: 

http://www.opusdei.ru/ 

 

 

Семинарское занятие к теме № 4 

 

Светский подход к сектантству  

(религиоведческие и социологические концепции новых религиозных 

движений). 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. 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). 

2. Новые религиозные движения: особенности, причины развития, 

классификация. 

3. Причины появления правозащитного направления в современном российском 

религиоведении 

 

 

 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Конь Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с.  
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2. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова: учебник. – М.: Высш. шк., 

2002. – 511 с. 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. – 128 с. 

4. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

Дополнительная: 

1. Питанов, В.Ю. Введение в сектоведение, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm. 

2. Мартинович, В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие для 

студентов Института теологии БТУ / В. А. Мартинович. — Минск: БГУ, 2008. 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm  

3. Васильева, Е.Н. Теория «церковь – секта»: от М. Вебера до наших дней. 

/Электронный научный журнал «Исследовано в России», 1194. [Электронный ресурс]. 

URL: http://zhurnal.ape.relam.ru/ articles/2007/l 14.pdf. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 5 

Антикультовое движение: история, идеология, практика. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. История возникновения антикультового движение. 

2. Антикультовое движение и противокультовое движение. 

3. История появления антикультового движения. 

4. Идеологии и практики депрограммирования. 

5. Термин «промывание мозгов». 

6. Концепция «реформирования мышления» Р. Лифтона. 

7. Влияние взглядов Э. Эриксона на Р. Лифтона. 

8. Деятельность М. Сингера. 

9. Определение культа по С. Хассену. 

10. Концепции «контроля над сознанием» С. Хассена. 

11. Влияние взглядов Л. Фестингера на С. Хассена. 

12. Технология консультирования по выведению из культа С.  

13. Хассена. 

14. Признакам использованиия технологии «контроля над  

15. сознанием» согласно С. Хассену.  

16. Отношение светских религиоведов и социологов религии к теории 

«промывания мозгов». 

 

 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с.  
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2. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова: учебник. – М.: Высш. шк., 

2002. –  511 с. 

 

Дополнительная: 

1. Лири, Т. Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Т. Лири. - 

Москва: Директ-Медиа, 2009. - 399 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 7 

Современные тенденции в русском сектоведении. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Обстоятельства появления теории тоталитарных сект в России. 

2. Критерии тоталитарных сект. 

3. Признаки тоталитарных сект и признаки сект в святоотеческом богословии.  

4. Признаки сектантства, используемые в систематизации ересей в 

святоотеческой литературе. 

5. Систематизации ересей в святоотеческой литературе. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с.  

2. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

3. Мейендорф, И. (протоиер.). Введение в святоотеческое богословие. Конспект 

лекций / Пер. с англ. Л. Волохонской / протоиер. И. Мейендорф. – 2– е изд., испр. – 

Нью– Йорк, 1985. –  360 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 10 

Причины появления сект. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Факторы, оказавшие влияние на развитие сектантства в России.  

2. Привлекательность сектантства для потенциальных адептов. 

3. Духовно– нравственных причин сектантства. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 

3. Материалы международной научно– практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Нижний Новгород: Издательство 

Братства св. Александра Невского, 2001. – 300 с. 
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Семинарское занятие к теме № 11 

Обзор истории, вероучения и практики русского сектантства: хлысты, скопцы, 

духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты– ильинцы. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Основные положения вероучения хлыстов, скопцов, духоборов, молокан, 

иоаннитов, малеванцев, иеговистов – ильинцев: краткую характеристика, суть их 

заблуждения с точки зрения вероучения Православной Церкви. 

2. Характеристика религиозной практики сектантов  

3. Отношение сектантов в России конца XVIII – начала XX в. к браку и семье, к 

светской власти, к Православной Церкви. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 

 

Дополнительная: 

1. Буткевич, Т. И., прот. Обзор русских сект и их толков. –   Харьков, 1910. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68267  

2. Питанов, В.Ю. Введение в сектоведение.2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://apolo2et.orthodox.ru/apolo2etika/oslavlenie/sektovedenie.htm. 

3. Геринг, И.Х. Раскол и секты русской церкви. 1003-1897 гг. / И.Х. Геринг; пер. 

Т.И. Буткевич. - Санкт-Петербург: Типография Э. Л. Пороховщикова, 1903. - 118 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141607 

 

 

Семинарское занятие к теме № 13 

Динамика и тенденции развития сект в мире и в России. 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Актуальное состояние и тенденции развития сектантства. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 

 

Дополнительная: 

1. Материалы международной научно– практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Нижний Новгород: Издательство 

Братства св. Александра Невского, 2001. – 300 с. 

2. Балагушкин, Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: 

морфологический анализ / Е.Г. Балагушкин. - Москва: ИФ РАН, 1999. - Ч. 1. - 221 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 

 

 

http://apolo2et.orthodox.ru/apolo2etika/oslavlenie/sektovedenie.htm
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Семинарское занятие к теме № 15 

Конверсия (вход в секту). 

 

Вопросы для разработки темы: 

1. Причины попадания в секту. 

2. Анализ активных и пассивных типов конверсии.  

3. Лингвистическая теория конверсии Стромберга. 

4. Социология конверсии.  

5. Уровни допуска в секту.  

6. Концепции «структурной пригодности», «социальной сети», «доступности». 

7. Модели процесса конверсии. 

8. Конструирование сектами моделей процесса конверсии. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

Дополнительная: 

1. Мартинович, В.А. Потенциальные адепты сект, кто они? // Церковное Слово, 

2004. №21. – 6– 7с. 

2. Мартинович, В.А. Проблема индикаторов конверсии. // Религия и общество: 

актуальные проблемы современного религиоведения: сборник научных трудов / Под 

общей редакцией В. В. Старостенко. – Могилев.: МГУ им. А. А.Кулешова, 2006. – 

187– 190с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 16 

Членство в секте. 
 

Вопросы для разработки темы. 

1. Характеристики потенциального члена секты / культа.  

2. Этапы членства.  

3. Проблема сектантского сознания.  

4. Механизмы поддержания самоидентификации члена секты с группой. 

5. Эффект «Махариши».  

6. Эффект «катексиса».  

7. Удержание и воспитание членов секты. 

 

 

 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 
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Семинарское занятие к теме № 17 

Дефекция (выход из секты). 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Понятие о религиозной дефекции. Типы дефекции.  

2. Концепции «изгнания», «изъятия», «переключения. 

3. Проблемы выхода из сект и культов.  

4. Депрограммирование. Консультирование о выходе. Последствия пребывания в 

секте. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Чернышев, В. М. Сектоведение. Ч. 3 / В. М. Чернышев. – М.: Общество 

любителей православной литературы Издательство имени святителя Льва, папы 

Римского, 2010. –  464 с. 

3. Павлова, И.М. Психологическая реабилитация лиц, подвергшихся влиянию 

деструктивных религиозных организаций: методическое пособие / И.М. Павлова, Т.Н. 

Карпович. - Минск: РИПО, 2012. - 52 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485951 

 

 

Семинарское занятие к теме № 18 

Харизматическое лидерство. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Феномена харизмы.  

2. Процесс формирования харизматического лидера.  

3. типы харизматических лидеров сект и культов.  

4. Место и роль лидера в общей структуре секты. 

5. Сравнительный анализ институализированной и личной харизмы.  

6. Теория рутинизации харизмы М. Вебера.  

7. Средства поддержания харизмы. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. –  Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

Дополнительная: 

1. Ефимов, И., свящ. Современное харизматическое движение сектантства 

(исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время) 

/ свящ. И. Ефимов. –  М., 1995. 
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Семинарское занятие к теме № 20 

Отношение традиционных религий к сектам. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Постановления Вселенских и Поместных Соборов Православной Церкви о 

ересях и сектах.  

2. Анализ документов Русской Православной и Католической Церквей, 

затрагивающих проблему сект и культов: Определение «О псевдохристианских 

сектах, неоязычестве и оккультизме». 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

 

1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 

2. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. – Репр. 

воспроизведение изд. 1876 г. – М.: «Паломник»; «Сибирская благозвонница», 2000. –  

626 с. 

3. Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. Печатается по 

изданию: Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. Издание 

Московского Общества Любителей духовного просвящения. Москва, 1877. –  М.: 

«Паломник»; «Сибирская Благозвонница», 2000. –  736 с.  

4. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря 

1994 г.). Документы. Доклады. М., 1995. 

5. Второй Ватиканский Собор: Конституции, Декреты, Декларации. –   

Брюссель: Жизнь с Богом, 1992.  

 

Семинарское занятие к теме № 21 

Секты и политика. 

Вопросы для разработки темы. 

1. Государство и секты: виды отношений, реакция сект на гонения со стороны 

государства, международные организации, использование государством сект. 

 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Питанов, В.Ю. Введение в сектоведение, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://apolo2et.orthodox.ru/apolo2etika/oslavlenie/sektovedenie.htm. 

 

Семинарское занятие к теме № 23 

Язычество и его следы в современном сектантстве. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Элементы язычества в современных сектах. 

2. Язычество Древней Руси и современные секты. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 
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1. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 
2. Неоязычество на просторах Еврази / сост. В. Шнирельман. – М.: Библейско– 

богословский Институт св. Апостола Андрея, 2001. –  180 с. 

 

Семинарское занятие к теме № 24 

Индуистские секты. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Характерные особенности индуистских сект. 

2. Лидеры сект. 

3. История возникновения культов. 

4. Основные доктрины. 

 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

Дополнительная: 

1. Элиаде, Мирча. Словарь религий, обрядов и верований /Пер.с фр. / Мирча 

Элиаде, Ион Кулиано. – 2– е изд. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с. – 

(Философские технологии: религиоведение) 

2. Чернышев, В. М. Религиоведение / В. М. Чернышев. – Киев: Общество 

любителей православной литературы Издательство имени Льва, папы Римского, 2004. 

–  336 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 25 

Буддистские секты 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Характерные особенности буддистских сект 

2. Лидеры сект. 

3. История возникновения культов. 

4. Основные доктрины. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

Основная: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

Дополнительная: 



32 

1. Элиаде, Мирча. Словарь религий, обрядов и верований /Пер.с фр. / Мирча 

Элиаде, Ион Кулиано. – 2– е изд. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с. – 

(Философские технологии: религиоведение) 

2. Чернышев, В. М. Религиоведение / В. М. Чернышев. – Киев: Общество 

любителей православной литературы Издательство имени Льва, папы Римского, 2004. 

–  336 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 26 

Исламские секты 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Характерные особенности исламских сект. 

2. Лидеры сект. 

3. История возникновения культов. 

4. Основные доктрины. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 

1. Мамиргов, Мурат Заудинович. Книга исламских сект и вероучений / 

[Мамиргов Мурат Заудинович]. – М.: телевидеокомпания «Исламский Мир», 2007. – 

470 

2. Элиаде, Мирча. Словарь религий, обрядов и верований /Пер.с фр. / Мирча 

Элиаде, Ион Кулиано. – 2– е изд. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с. – 

(Философские технологии: религиоведение) 

3. Чернышев, В. М. Религиоведение / В. М. Чернышев. – Киев: Общество 

любителей православной литературы Издательство имени Льва, папы Римского, 2004. 

–  336 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 28 

Баптизм 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Историческое доказательство несостоятельности баптистского учения о 

Писании как единственном источнике истины, необходимом для спасения.  

2. Учение баптистов и Православный взгляд: 

 о каноне Св. Писания; 

 об авторитете Церкви;  

 учения о Св. Писании как единственном источнике спасения; 

  учение о Св. Предани; 

 учение о священстве и апостольском преемстве; 

  учения о спасении верой и оправдании грехов; 

 учение о значении добрых дел в спасении человека;  

 учение возможности потери спасения. Баптистское понимание оправдания. 

 учения о Боге и его отношении к миру;  

  учение о таинствах; 

  молитве святым и за усопших;   



33 

 о почитании Богородицы; 

 о почитании икон, святых мощей; 

 возжигание светильников и свечей в храме. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 

Основная: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Чернышев, В.М. Сектоведение. – Киев: Изд– во святителя Льва, папы 

Римского, 2006. 

3. Варжанский, Н.Ю. Оружие Правды. / Конспект для ведения 

противосектантских бесед/ Н. Ю Варжанский. – М.: ООО «Три сестры», 2011. –  184 

с.  

4. Зноско – Боровский, Митрофан (протоиер.). Сравнительное богословие. 

Православие, римо – католичество, протестантизм и сектанство / протоиер. Митрофан 

Зноско – Боровский. – М.: Артос – Медиа, 2003. –  256 с. 

5. Баптизм // Православная Энциклопедия. Т. 4 / Под общей ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр «Православная 

Энциклопедия», 2002. –   С. 310– 328. 

 

Дополнительная:  

1. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета, 

Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. – М.: «Ковчег», 2003. 

2. Кураев, Андрей (диак.). Протестантам о православии / диакон Андрей Кураев. 

– М.: Издательство Московского Подворья Свято – Троицкой Сергиевой Лавры, 1999. 

–  272 с. 

3. Конь, Р.М. Сектоведение: конспект лекций. Сергиев Посад, 2006. 

[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

4. Глухов И.А. Сектоведение: учебное пособие. Сергиев Посад, 2005. 

5. [Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

   

 

Семинарское занятие к теме № 30 

Общество Сторожевой Башни (ОСБ). 
 

Вопросы для разработки темы. 
1. Происхождение и распространение ОСБ в мире и в России.  

2. Обстоятельства оказали влияние на формирование мировоззрения основателя 

Общества сторожевой башни Ч.Т. Рассела.  

3. Организационная структура.  

4. Издательская деятельность. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с.  

 

 

Семинарское занятие к теме № 31 

http://apologet.orthodox.ru/
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«Свидетели Иеговы». 
 

Вопросы для разработки темы. 
1. Вероучение и обряды. 

2. Источники откровения, учение о Боге и имени Божьем, демонология, 

антропология, грехопадение, искупление, христология, учение о состоянии умерших.  

3. Эсхатология. 

4. Учение «Свидетелей Иеговы» о Боге и имени Божием.  

5. Обряды и «таинства». 

6. Православный ответ на заблуждения «Свидетелей Иеговы»: 

 о Святой Троице; 

 о Божественности Лиц Св.Троицы; 

 о распятии Христа на Кресте. 

 о почитании Креста. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 

Основная: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

3. Чернышев, В.М. Сектоведение. – Киев: Изд– во святителя Льва, папы 

Римского, 2006. 

4. Варжанский, Н.Ю. Оружие Правды. / Конспект для ведения 

противосектантских бесед/ Н. Ю Варжанский. – М.: ООО «Три сестры», 2011. –  184 

с.  

5. Зноско – Боровский, Митрофан (протоиер.). Сравнительное богословие. 

Православие, римо– католичество, протестантизм и сектанство / протоиер. Митрофан 

Зноско – Боровский. – М.: Артос – Медиа, 2003. –  256 с. 

6. Иеговы Свидетели // Православная Энциклопедия. Т. 21 / Под общей ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2002. –   С. 186– 187. 

 

Дополнительная:  

1. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета, 

Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. – М.: «Ковчег», 2003. 

2. Конь, Р.М. Сектоведение: конспект лекций. Сергиев Посад, 2006. 

[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

3. Глухов И.А. Сектоведение: учебное пособие. Сергиев Посад, 2005. 

4. [Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

5. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. – 459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 32 

Пятидесятничество и харизматическое движение. 
 

http://apologet.orthodox.ru/
http://apologet.orthodox.ru/
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Вопросы для разработки темы. 

1. Разбор вероучения: говорения языками у неопятидесятников, схождение 

«Святого Духа». Глоссолалия. Православное понимание говорения языками. 
2. Доктрина процветания: достаток и изобилие благ в земной жизни как 

свидетельство истинной веры 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
Основная: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

3. Чернышев, В.М. Сектоведение. – Киев: Изд– во святителя Льва, папы 

Римского, 2006. 

4. Варжанский, Н.Ю. Оружие Правды. / Конспект для ведения 

противосектантских бесед/ Н. Ю Варжанский. – М.: ООО «Три сестры», 2011. –  184 

с.  

 

Дополнительная:  

1. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета, 

Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. – М.: «Ковчег», 2003. 

2. Конь, Р.М. Сектоведение: конспект лекций. Сергиев Посад, 2006. 

[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

3. Глухов И.А. Сектоведение: учебное пособие. Сергиев Посад, 2005. 

4. [Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru. 

5. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 34 

Новоапостольская церковь. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. История возникновения и развития «Новоапостольской церкви». 

«Новоапостольская церковь» в России.  

2. Организационное устройство. Издательская деятельность.  

3. Обзор и краткая характеристика основных положений вероучения 

«Новоапостольской церкви». 

4. Роли и назначении института апостольства в секте «Новоапостольская 

церковь». 

 

Список литературы к семинарскому занятию. 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

http://apologet.orthodox.ru/
http://apologet.orthodox.ru/
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2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

3. Новоапостольская церковь// [Электронный ресурс]. URL: https://drevo– 

info.ru/articles/1719 

 

 

Семинарское занятие к теме № 36 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Обзор и краткая характеристика основных положений вероучения: о Боге, 

Христе, Св. Духе, человеке, искуплении, священстве, церкви. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

3. Пастор Рюдигер Хаус. Секта мормонов: тайна окультизма под маской 

христианства // Материалы международной научно– практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Нижний Новгород: Издательство 

Братства св. Александра Невского, 2001. –  С. 40. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 37 

Церковь объединения, или секта Муна. 
 

Вопросы для разработки темы. 

1. Учение и религиозная практика. Учение Муна о Боге, Троице, Христе, 

человеке, грехопадении, творении мира, грехопадении, спасении, историософия, 

эсхатология. Воскрешение. Перерождение Полное восстановление. 

2. Книга «Божественный принцип».  

3. Обряд причащения «святого вина», обряд «осоления», ритуальное 

«очистительное», «посвящения ребёнка Богу», спиритуалистические практики. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 38 



37 

Сайентология. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Оккультизм и сайентология.  

2. Сайентологический одитинг.  

3. Уровни действующих тетанов. Сайентологическое священство, ритуалы и 

обряды (крещение, свадьба, похороны); символика.  

4. Сайентологическая этика и основные ее понятия: «подавляющая личность», 

«постоянный источник проблем», «этические условия».  

5. Правила, отношение к не сайентологам и критикам сайентологии. 

6. Сайентология с точки зрения православного сознания. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

3. Материалы международной научно– практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Нижний Новгород: Издательство 

Братства св. Александра Невского, 2001. –  С. 40. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 39 

Богородичный центр. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Факторы, содействующие распространению секты «Богородичный центр». 

2. Особенности учения богородичников о Боге. 

3. Роль Божией Матери в спасении мира в учении секты. 

4. Представление богородичников о Таинствах и обрядах. 

5. Соотношение основных положений эсхатологии богородичников с 

библейской эсхатологией. 

6. Отношение богородичников к женскому полу, браку и семье. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

3. Давыденков, О. (протоиерей). Догматическое богословие: учебное пособие / 

протоиерей О. Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. –  622 с. 

4. Богородичный центр // Православная Энциклопедия. Т. 5 / Под общей ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2002. – С. 512-513. 
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Семинарское занятие к теме № 40 

Церковь последнего завета (культ Виссариона). 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Личность основателя секты (Тороп С.А. (Виссарион)). 

2. Организационная структура секты. 

3. Экологическая доктрина секты «Церковь последнего завета». 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 42 
Секта Анастасия. 

 

Вопросы для разработки темы. 

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

движения.  

2. Миф об Анастасии. 

3. Экологическая доктрина секты «Анастасия». 

4. «Звенящие кедры России» как пример ньюэйджевских сект. 

5. Секта Анастасия – религиозная организация или коммерческий культ. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 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. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. «Общество сознания Кришны» 

2. Распространение и современное положение в России. 
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3. Источники вероучения. Шримад– Бхагаватам, Бхагавадгита. Концепция 

(нового общества и государства) Варнашрама.  

4. Вероучение и объекты поклонения (Кришна, гуру, статуетки и др.). 

5. Религиозная практика («выхождению из тела», использование тимпанов, 

бубнов, барабанов, совместные экстатические танцы под пение мантр, пробуждение 

идолов, чистка им зубов, их одевание, их умывание и др.). 

6. Религиозная практика «Трансцендентальной медитации».  

7. Доктрины Сатья Саи Баба о восстановлении прямого пути к божеству 

8. Цель и содержание религиозной практики «Брахма Кумарис». 

9. Учение Шри Чинмоя о цели и практике медитации. 

10. Доктрина Раджниша (Ошо) о пути к полной свободе. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. – 816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 44 

Теософия, антропософия, Агни– Йога. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Факторы, содействовавшие возникновению теософии 

2. Цели и задачи Теософского общества. 

3. Теософской доктрины  

 космогенеза; 

 антропогенеза; 

4. Теософского учения: 

  о природе человека; 

 о карме и перевоплощении; 

  о происхождении зла; 

  о чакрах. 

5. Антропософия Р. Штайнера.  

6. Религиозный характер антропософии и «Вальдорфские школы Рудольфа 

Штайнера». 

7. Движение Агни– йоги. 

8. Теософия и рериховское движение: «Живая этика» или «Агни– йога». 

 

Список литературы к семинарскому занятию 

Основная: 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Хонзинский, П. протоиер. Против Штайнера: Православие и вальдорфская 

педагогика // ЖМП. 2000. № 8. С. 71— 83; № 10. С. 62—76. 
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3. Блаватская // Православная Энциклопедия. Т. 5 / Под общей ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр «Православная 

Энциклопедия», 2002. –   С.231– 233. 

 

Дополнительная: 

1. Кураев, Андрей (диак.). Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и 

Православии), в 2– х томах. Том 1. Религия без Бога. / диакон Андрей Кураев. – М.: 

Издательство Московского Подворья Свято– Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. –  528 

с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 45 

Движение «New Age» – ЭРА ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 
 

Вопросы для разработки темы. 

1. Причины появления движения Нью эйдж. 

2. Что привлекает в движении Нью эйдж его последователей? 

3. Основные идеи движения Нью эйдж. 

4. Движение «Нью эйдж» – современная «религия».  

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 47 

«Традиционализм», гностицизм. 
 

Вопросы для разработки темы. 

1. История развития гностицизма. 

2. Гностические секты современности.  

3. Традиционализм как питательная среда для формирования оккультно– 

политического сектантства. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 

1. Гностицизм // Православная Энциклопедия. Т. 11 / Под общей ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно-научный центр «Православная 

Энциклопедия», 2006. – С. 627– 638. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 48 

Сатанизм. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Типы и доктрины сатанистских культов. «Церковь сатаны», «Южный крест», 

«Московская Церковь сатаны». 

2. «Сатанинская библия» (или «Черная библия») Антона Шандора Ла Вея. 
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3. Распространение сатанинских сект в мире и в России. Уровень вовлечённости. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997. –  459 с. 

 

 

Семинарское занятие к теме № 49 

Трансгуманизм как новая парадигма сектантского сознания. 

 

Вопросы для разработки темы. 

1. Философская основа трансгуманизма.  

2. Трансгуманизм и политика. 

3. Трансгуманизм и Нью– Эйдж. 

 

Список литературы к семинарскому занятию 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ1 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ 

 

Тема 8. Классификация сект. 

 

1. Какие из перечисленных групп, определяют секты по происхождению и 

сфере влияния? 

А) – секты – долгожители; поствоенная эклектика; культы «Новой эры» 

псевдобиблейские; 

Б) – трансцендентальная медитация; открытие чакр; пробуждение кундалини; 

общение с    духами предков. 

В) + западные; восточные, национальные; транснациональные. 

 

2. Распределите секты на группы. Ответ запишите в колонку № 3 

                                                           
1 Правильные ответы обозначены знаком «+» 
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№ 1 Название секты № 2 Группа 
№ 3 

Ответ 

1. «Свидетели Иеговы» 

1. Восточные 4, 3 2. Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней 

(мормоны) 

3. Общество Сознания Кришны 
2. Транснациональные 1, 8 

4. Брахма– Кумарис 

5. Церковь последнего завета 

(Виссарионовцы) 3. Западные 1, 3 

6. Богородичный Центр 

7. «Дом горшечника» 

4. Национальные 5, 6 8. Церковь объединения 

(муниты) 

 

3. Искажают толкования Священного Писания по сравнению с традиционно 

сложившимися богословскими школами, обладают собственными 

«откровениями», имеющими для сектантов большее значение, чем 

Божественное библейское Откровение– это… 

А) – псевдонаучные секты; 

Б) – коммерческие культы; 

В) – неоориентальные объединения; 

Г) + псевдохристианские секты; 

 

4. Какие из перечисленных сект являются синкретическими и 

универсалистскими движениями, призывающими к объединению всех 

церквей, религий и человечества? 

А) + «Аум Сенрикё»; 

Б) – Общество сознания Кришны; 

В) – Культ Анастасии; 

Г) – Школа Щетинина; 

Д) + Церковь сайентологии; 

 

5. Свт. Василий Великий, обобщив практику древних отцов, разделяет 

отпавших от Церкви на три разряда: 

А) + еретики, раскольники, самочинное сборище; 

Б) – сектанты, староверы, обновленцы; 

В) – манихеи, валентиане, маркиониты; 

 

6. Какие типы ересей были в дохристианское время по учению свт. 

Епифания Кипрского? 

А) – ионитство, донатизм, гностицизм, несторианство; 

Б) – арианство, монофелитство, пелагианство; 

В) + варварство, скифство, эллинизм, иудейство; 
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7. Какие критерии использовал блж. Феодорита Киррского для 

классификации сект? 

А) – география; 

Б) – самоопределение сект; 

В) + хронология; 

Г) – сфера влияния; 

Д) + особенности вероучения; 

 

8. Секта – это 

А) – маленькая, ревностная группа, связи которой с традиционной религией и 

культурой менее очевидны, которая зачастую исповедует вероучение, не 

основанное на христианстве и иудаизме, и которая часто находится под 

непосредственным руководством единого харизматического лидера; 

Б) – независимое религиозное движение; 

В) + закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной 

культурообразующей религиозной общине (или основным общинам) 

страны или региона; 

Г) – авторитарная иерархическая организация; 

 

9. Особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти 

над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои 

намерения под религиозными, политико– религиозными, 

психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно– 

познавательными, культурологическими и иными масками – это…. 

А) – культы 

Б) – ереси 

В) – коммерческие организации 

Г) + тоталитарные секты 

 

10. Какие существуют подходы к изучению сект? (выберите несколько 

вариантов ответа) 

А) + теологический 

Б) – политический 

В) + психологический 

Г) – гуманистический 

Д) + социологический 

 

 

 

 

Тема 9. Чин приема сектантов в Церковь. 

 

1. Продолжите утверждение «Все еретики разделяются на три рода: к первому 

принадлежат те, которые не веруют во Святую и Единосущную Троицу и не 

совершают троякого погружения в воду при крещении; их, равно как и 

язычников и магометан, должно...» 

А) – миропомазывать; 



44 

Б) – крестить; 

В) – принимать посредством покаяния; 

 

2. Соотнесите способ присоединения к Церкви и конфессию или секту. 

(Впишите в таблицу порядковый номер чина присоединения) 

1 чин. Посредством крещения; 

2 чин. Посредством миропомазания; 

3 чин. Посредством покаяния; 

 

Наименование конфессии и секты 
способ 

присоединения 

Римо – Католическая церковь 2, 3 

Армянская Апостольская церковь 3 

Старообрядцы белокриницкие 2 

 
беспоповцы 2 

Англиканство 2 

Лютеранство 2 

Пресвитериане 2 

Пятидесятники 1 

Евангельские христиане баптисты 1 

Различные раскольнические сообщества (при условии того, 

что человек принял таинство крещения именно там) 
2 

Иеговисты 1 

Иудаизм (Иудеи) 1 

Мусульманство (Мусульмане) 1 

Язычники 1 

 

 

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

скопцы, духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты– ильинцы. 

 

1. В каком веке впервые стала документироваться ересь стригольников? 

А) – XV век 

Б) – XVI век 

В) + XIV век 

Г) – XIX век 
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2. Родоначальником ереси стригольников является: 

А) – Матвей Башкин; 

Б) – Феодосий Косой; 

В) – Дмитрий Тверетинов; 

Г) + дьякон Карп; 

 

3. Ересь получила название оттого, что 

А) + носили короткие волосы, подстриженные в кружок; 

Б) + посвящали в ересь через обряд пострижения; 

В) – остригали бороды; 

Г) – люди изверженные из сана (расстриженные); 

 

4. Ересь стригольников распространилась в… (выберите несколько 

вариантов ответа) 

А) – Киеве 

Б) – Торжке 

В) + Пскове 

Г) – Москве 

Д) + Новгороде 

Е) – Твери 

 

5. При каком митрополите была искоренена ересь стригольников? 

А) – Петр 

Б) – Феогност 

В) + Фотий 

Г) – Герасим 

 

6. Какое из утверждений верное: 
А) + Название ереси жидовствующих, появившейся в 1470– х гг. в Новгороде, 

пошло от известного сочинения преп. Иосифа Волоцкого; 

Б) – Название ереси жидовствующих, появившейся в 1480– х гг. в Пскове, 

пошло от молитвенной практики еретиков; 

В) – Название ереси жидовствующих, появившейся в 1492– х гг. в Москве, 

пошло от приверженности еретиков иудаизму; 

Г) – Название ереси жидовствующих, появившейся в 1490– х гг. в Киеве, 

пошло от национальности основателя; 

 

7. Жидовстующие отрицали учение Церкви: (выберите несколько вариантов 

ответа) 

А) + учение о Боговоплощении; 

Б) – Учение о таинствах; 

В) +учение о почитании икон и святых мощей; 

Г) – учение о Святой Троице; 

Д) – учение о церковной иерархии; 

Е) +Учение о воскресении мертвых; 

 

8. Обличительное сочинение, преп. Иосифа Волоцкого против ереси 

жидовствующих называется: 

А) – «Послание» 

Б) – «Обличитель» 

В) + «Просветитель» 
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Г) – «Увещевание» 

 

9. Собор, осудивший ересь жидовствующих состоялся в 

А) –  1496 

Б) –  1499 

В) –  1500 

Г) + 1504 

 

 

10. Кто из перечисленных людей не является еретиком 

А) – Иван Максимов 

Б) – Михаил Андреев 

В) – Дмитрий Тверитинов 

Г) + Стефан Яворский 

Д) – Федор Косой 

 

11. Название секты «хлысты» происходит от 

А) имени главного лидера секты; 

Б) религиозного обряда сектантов; 

В) предмета домашнего быта; 

 

12. Кто и в каком труде впервые упоминает хлыстов? 

А) – митр. Стефан Яворский– «Камень веры» 

Б) + св. Дмитрий Ростовский – «Розыск» 

В) – преп. Нил Сорский– «Предания» 

Г) – преп. Иосиф Волоцкий– «Против еретиков» 

 

13. Какая секта особо почитала прав. Иоанна Кронштадтского, называя его 

«Христом»? 

А) – хлысты 

Б) – скопцы 

В) +иоанниты 

Г) – духоборы 

 

14. Еретическое учение, в России стало известно около середины XVII века, 

существующее сегодня, отвергавшее одну из ипостасей Св. Троицы. 

А) – молоканство 

Б) – иеговисты – ильинцы 

В) – малеванщина 

Г) +духоборчество 

 

15. Отблески каких древних ересей встречаются в религиозном учении Л. Н. 

Толстого и его последователей? (выберите несколько вариантов ответа) 

А) + несторианство 

Б) + пантеизм 

В) – монофелитство, так как монофелиты признавали во Христе одну волю, а 

Л. Н. Толстой видел в Нём единую, цельную личность. 

Г) – гностицизм; ибо гностики, как и Л. Н. Толстой, придавали большое 

значение знаниям. 
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Тема 12. Государственно– правовое регулирование деятельности сект (новых 

религиозных движений) в России. 

 

1. Что запрещалось в России сектантам до второй половины XIX в.? 

(выберите несколько вариантов ответа) 

А) – иметь свое домашнее хозяйство; 

Б) + самостоятельно отлучаться с места своего проживания; 

В) – работать на земле; 

Г) + совершать публичные богослужения; 

Д) + выезжать за границу; 

 

2. Какой закон в отношении сект был принят в 1883 году? 

А) + закон, уравнивающий сектантов и раскольников в гражданских правах с 

православными; 

Б) – закон, об изгнании сектантов из страны; 

В) – закон, разрешающий строить молельни, но запрещающий организовывать 

собственные школы; 

Г) – закон, запрещающий публичную проповедь учения. 

 

3. Каким сектам обер– прокурор. Победоносцев запретил молитвенные 

собрания? (выберите несколько вариантов ответа) 

А) + штундистам; 

Б) – иеговистам; 

В) – менонитам; 

Г) + баптистам; 

 

4. Какие секты после Указа императора 1906 года относились к изуверским, 

а принадлежность к ним каралась законом? 

А) хлысты 

Б) + скопцы 

В) молокане 

Г) штундисты; 

Д) иеговисты; 

 

5. В каком году был создан «Совет по делам религиозных культов при 

Совете Министров СССР»? 

А) +1944 

Б) 1930 

В) 1918 

Г) 1920 

 

6. Каким образом в 1954 г. после смерти Сталина меняется государственная 

политика по отношению к религии сект? 

А) – разрешается регистрировать новые религиозные организации; 

Б) – разрешается вести проповедническую деятельность в общественных 

местах; 

В) – запрещается строить молельные дома; 

Г) + разоблачается «вред религии» и ее «реакционная сущность», осуждалась 

как «примиренческая» прежняя политика в «церковном вопросе»; 

 



48 

7. Какое постановление в начале 1960 г. ЦК КПСС издает в отношении 

сект? (выберите несколько вариантов ответа) 

А) – «О задачах партийной пропаганды в современных условиях»; 

Б) + «О крупных недостатках в научно– атеистической пропаганде и мерах её 

улучшения»; 

В) + «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского 

законодательства о культах»; 

Г) – «Инструкция по применению законодательства о культах»; 

 

8. В каком году был принят закон «О свободе совести и религиозных 

организациях»? 

А) –  1990 

Б) –  1991 

В) –  1994 

Г) + 1997 

 

 

Тема 27. Предыстория баптизма. Анабаптистское движение и меннониты. 

 

1. Какие секты подготовили почву для появления баптизма? 

А) – вальденсы 

Б) – альбигойцы 

В) + анабаптисты 

Г) – адвентисты 

 

2. Видные деятели анабаптизма (выберите один из вариантов ответа) 

А) – Мартин Лютер, Эразм Роттердамский 

Б) – Жан Кальвин, Симон Менном 

В) + Фома Мюнцер, Ульрих Цвингли 

 

3. Анабаптизм религиозное движение … 

А) + XVI века 

Б) – XVII века 

В) – XIX века 

 

4. Главной особенностью анабаптизма является… 

А) + повторное крещение взрослых членов общины, сопровождавшееся 

публичным покаянием и исповеданием веры во Христа; 

Б) – отказ от воинской повинности; 

В) – отказ от крещения младенцев; 

Г) – ожидание Второго пришествия Христа; 

 

5. Главные черты анабаптистского движения (выберите несколько 

вариантов ответа) 

А) + отделение церкви от государства; 

Б) + отказывались от нанесения людям умышленного зла; 

В) + верили, что человек обретает спасение сознательно избирая следование 

воле Божией; 

Г) – отказ от переливания крови; 

Д) + отрицали апостольское преемство; 

Е) – призывали к вооружённому восстанию против католической церкви; 
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6. Протестантская секта, главную особенность которого составляет учение о 

неприменении силы для достижения библейских идеалов – это 

А) – Адвентисты 

Б) + Меннониты 

В) – Эпикурейцы 

Г) – Методисты 

 

7. Анабаптизм переводится с греческого языка, как… 

А) – двойственный 

Б) – чистый 

В) – познающий 

Г) + перекрещивать 

 

8. Лидер движения анабаптистов был: 
А) + Священник 

Б) –  Философ 

В) –  Историк 

Г) –  Купец 

 

9. Пиетизм – это… (выберите верное определение) 

А) + движение внутри лютеранства, характеризующееся приданием особой 

значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, 

ощущению живого общения с Богом; 

Б) – представление о том, что основу мира и бытия составляют 2 независимых 

начала, часто противоположные друг другу: свет и тьма, добро и зло, 

духовное и материальное, мужское и женское; 

В) – религиозное учение о грядущем тысячелетнем царствовании на земле Бога 

и праведников; 

Г) – совокупность религиозно – философских (теософских) систем, которые 

появились в течение двух первых веков нашей эры и в которых основные 

факты и учение христианства, оторванные от их исторической почвы, 

разработаны в смысле языческой (как восточной, так и эллинской) 

мудрости. 

 

10. В обязанности пресвитера в менонитской общине входит (выберите 

несколько вариантов ответа) 

А) + произнесение проповеди; 

Б) + совершение крещения, преломление хлеба, посвящение или 

подтверждение избрания дьяконов; 

В) – отпевание умерших; 

Г) – строительство молельного дома 

 

Тема 29. Адвентизм седьмого дня. 

 

1. Адвентисты седьмого дня – это… 

А) + это эсхатологическое движение, появившееся в XIX веке среди 

пиетических кружков континентальной Европы, Англии, а затем и в 

Америке; 

Б) –  секта с ярко выраженной направленностью против христианства и 

христианской государственности; 
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В) –  секта, вышедшая из среды английских пуритан и отвергающая крещение 

младенцев; 

 

2. Вильям Миллер –  это … 

А) –  священник, защищавший католическую церковь от реформаторов; 

Б) –  известного гуманист, ставивший во главу угла нравственное 

совершенство человека; 

В) –  монах католического монастыря; 

Г) + фермер, принадлежавший к одной из баптистки общин в штате Нью– 

Йорк; 

 

3. Сколько дат конца мира было у АСД? 

А) –  1 

Б) + 2 

В) –  3 

Г) + 4 

 

4. Учение секты «Адвентистов седьмого дня» о субботе –  это… 

А) + соблюдение сектантами ветхозаветных предписаний о праздновании 

субботы и негативное отношение к традиционной практике празднования 

воскресного дня; 

Б) –  соблюдение сектантами воскресного дня с целью сугубого прославления 

Бога, служения Ему; 

В) –  запрет на вкушение скоромной пищи в субботний день; 

 

5. Принцип непротивления злу – это… 
А) –  Соблюдение христианских заповедей; 

Б) –  Учение Л.Н. Толстого; 

В) + Отказ хранить и использовать оружие, отказ от насилия как метода 

решения любых вопросов и как следствие запрет на работу в 

правительственных учреждениях; 

Г) –  Отказ от медицинской помощи; 

 

6. Какой год является официальной датой появления АСД в России? 

А) + 1886 

Б) –  1880 

В) –  1870 

Г) –  1844 

 

7. Кто из женщин является основным идеологом секты  «Адвентистов 

седьмого дня»? 

А) –  Е. П. Блаватская; 

Б) –  Мария Цвигун; 

В) –  Евдокия Марченко; 

Г) + Эллен Гулд Уайт; 

 

8. Какое древние, еретическое учение лежат в основе вероучительных идей 

адвентистов? 

А) + хилиазм; 

Б) –  дуализм; 

В) –  гностицизм; 
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Г) –  монизм; 

 

9. Выберите верное утверждение: 

А) «Адвентисты седьмого дня» не участвуют в боевых действиях с оружием в 

руках; 

Б) «Адвентисты седьмого дня» участвуют в боевых действиях, служат в армии; 

В) «Адвентисты седьмого дня» предпочитают санитарные работы, 

хозяйственные, строительные службы в армии; 

Г) «Адвентистов седьмого дня» не берут в армию по причине религиозных 

убеждений; 

 

10. Выберите верные утверждения: 

А) АСД не участвуют в экуменическом движении; 

Б) АСД постоянно взаимодействуют с разными религиозными организациями; 

В) АСД сотрудничают с христианскими  Церквами в вопросах 

благотворительности и примирения; 

Г) АСД сотрудничает с мировыми оккультными сектами. 

 

Тема 31. «Свидетели Иеговы». 

 

1. Выберете характерные атрибуты вероучения Свидетелей Иеговы? 

(Отметьте один или несколько правильных вариантов) 

А) – отказ от любых видов медицинской помощи, в том числе и 

медикаментозной; 

Б) + неприемлемость несения воинской службы; 

В) – отказ от вкушения пищи животного происхождения; 

Г) + отрицание любых форм государственной власти; 

Д) +непризнание Святой Троицы. 

 

2. По мнению Свидетелей Иеговы Общество сторожевой башни это – 

А) – Второе название Свидетелей Иеговы; 

Б) +Единое теократическое государство со столицей в Бруклине; 

В) – Тайное общество, созданное для улучшения мира; 

Г) – Одно из подразделений Свидетелей Иеговы. 

 

3. Чем обусловлено отсутствие профессионального духовенства у 

Свидетелей Иеговы? 

А) – Отсутствием специальных учебных учреждений; 

Б) – Тем, что любой человек по своей сути принадлежит к «царственному 

священству» (1 Петр. 2:9); 

В) + Наличие духовенства для Свидетелей Иеговы – критерий 

диаволопоклонничества; 

Г) – У Свидетелей Иеговы не проводится никаких богослужений. 

 

4. Крещальная формула Свидетелей Иеговы звучит следующим образом: 

А) – «во имя Отца и Сына и Иеговы»; 

Б) + «во имя Отца и Сына и руководимой духом Организации»; 

В) – «во имя Иеговы»; 

Г) – «во имя Иеговы и Сторожевой башни». 

 

5. Что основным источником распространения учения Свидетелей Иеговы? 
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А) – Раздаточные листовки на улицах; 

Б) +Журналы «Сторожевая Башня» и «Пробудись!»; 

В) – Протоколы съездов руководителей подразделений секты; 

Г) – Специальная литература. 

 

6. По мнению Свидетелей Иеговы Иисус Христос (отметьте один или 

несколько правильных вариантов): 

А) – Является Иеговой; 

Б) +Был распят на столбе; 

В) +Не является Богом; 

Г) – Не входит в Святую Троицу. 

 

7. Какая роль, согласно учению Свидетелей Иеговы, отведена Архангелу 

Михаилу при наступлении Армагеддона? 

А) +Христос в виде Архангела Михаила сойдет на землю для истребления 

неверных; 

Б) – Будет следить за совершением справедливого суда; 

В) – Никакого участия принимать не будет; 

Г) – Поборет Сатану. 

 

8. Выберете верное утверждение: 

А) +Иеговисты не верят в бессмертие души, которая, по их небиблейскому 

учению, умирает вместе с телом.  

Б) – Согласно учению Свидетелей Иеговы, воскресшие праведники пополнят 

число падших ангелов. 

 

9. Основателем секты Свидетелей Иеговы является: 

А) + Чарльз Тейз Рассел (1852– 1916); 

Б) – Уильям Миллер (1772– 1849); 

В) – Лафайет Рональд Хаббард (1911– 1986); 

Г) – Ульрих Цвингли (1484– 1531). 

 

10. Учение секты Свидетелей Иеговы о Святой Троице заключается в: 

А) – Непризнании Сына; 

Б) – Непризнании Духа; 

В) + Полном Её отрицании; 

Г) – Бог Отец заменен Иеговой. 

 

 

Тема 32. Пятидесятничество и харизматическое движение. 

1. Какое событие, по мнению сектантов, описывается в журнале 

пятидесятников «Христианин»? 
«Было это в 1900 году. Молодой методистский служитель Чарльз Пархем 

решил, что его религиозная жизнь нуждается в каких– то изменениях. Читая 

книгу Деяния и Послания Апостола Павла, он сравнивал немощь своего 

собственного служения с силой, отраженной в этих книгах. Где его 

новообращенные? Где его чудеса? Его исцеления? Несомненно, говорил он себе, 

что христиане первого столетия обладали каким– то «секретом» силы, 

который утратили теперь и он сам, и его церковь». 

А) – «Сошествие» Св. Духа на Ч. Пархема; 

Б) + Начало пятидесятнического движения; 
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В) – Создание программы пятидесятнического движения; 

Г) – Произнесение проповеди на открытие библейской школы. 

 

2. «Харизматическое движение» – это…. 

А) – движение синкретического, оккультного характера; 

Б) –  псевдобиблейская секта; 

В) + вторая волна пятидесятничества, возникшая в кон. 1950-х гг. в ряде 

христианских конфессий на основе учения о возвращении в Церковь «даров 

Духа»; 

Г) – народно освободительное движение Анголы; 

 

3. Основным деятелей «второй волны» пятидесятничества является: 
А) + Дэвид де Плесси; 

Б) – В. Д. Сеймур; 

В) – С. Виглсворт; 

Г) – Д. Уимбер; 

 

4. Родоначальник «Третья волны» пятидесятничества 

А)  – Дэвид де Плесси; 

Б)  – В. Д. Сеймур; 

В)  – С. Виглсворт; 

Г)  + Д. Уимбер; 

Д)  – Ю. М. Келси; 

 

5. «Теология процветания» –  это 

А) + сектантская идеи, основанная на идее: «Бог заинтересован в том, чтобы 

люди имели материальные блага»; 

Б) – учение о достижении Царствия Небесного путём соблюдения заповедей; 

В) – учение о том, что человек после смерти непременно попадает в рай; 

 

6. Социальные проекты «Движения веры»: 

А) – бесплатная раздача еды на улице; 

Б) – организация курсов по подготовке к ЕГЭ; 

В) + создание центров по реабилитации наркозависимых; 

Г) – посещение медицинских учреждений. 

 

7. Когда появились первые пятидесятники в России? 
А) + до Первой мировой войны; 

Б) – после Первой мировой войны; 

В) – в период Великой Отечественной войны; 

Г) – в 90– х годах XX века; 

 

8. Глоссолалия – это… 

А) + «говорения языками»; 

Б) – «дар пророчества»; 

В) – «открытие сакральных тайн»; 

Г) – «открытие кундалини»; 

 

9. Харизматические секты так называются вследствие того, что они 

возглавляются (укажите): 

А) – общественными выборными лидерами; 
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Б) + харизматическими лидерами; 

В) – священниками прихода церкви; 

Г) – посланцами бога; 

Д) – государственными деятелями; 

 

10. «феномен Торонто» – это… 

А) – образ жизни сектантов; 

Б) + «святой смех»; 

В) – особая молитва; 

Г) – выход адепта из общины пятидесятников; 

 

11. «малые боги» по учению секты – это… 

А) + люди являются богами так, как созданы по образу и подобию Божию; 

Б) языческий пантеон древних богов; 

В) – святые отцы и учителя Церкви: 

Г) – низшие  ангельские чины; 

 

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

1. Организация мормонов имеет официальное название (укажите): 
А) – «Евангелисты». 

Б) + «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». 

В) – «Церковь саентологии». 

Г) – «Белое братство». 

Д) – Аум Сенрике». 

 

2. Мормоны возникли в (укажите): 
А) – Англии. 

Б) – Голландии. 

В) – России. 

Г) + США. 

Д) – Украине. 

Е) – Германии. 

 

3. Основателем движения мормонов, был (укажите): 
А) – Рой Медведев. 

Б) – Пол Рой Мах. 

В) +Иосиф Смит Младший 

Г) – Марина Цвигун. 

Д) – Лафайет Хаббард. 

 

4. Кто являлся основателю секты в «видении»? 

А) – Архангел Гавриил; 

Б) – Иисус Христос; 

В) – Божия Матерь; 

Г) – «Ангел Мороний»; 

 

5. В какой околохристианской секте многоженство является основой 

вероучения? 

А) + мормоны 

Б) – свидетели Иеговы 

В) – муниты 
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Г) – адвентисты 

 

 

6. Какие «таинства» совершаются в мормонском храме? 

А) + «причастие» (хлеб с водой) 

Б) + Крещение 

В) + брачные церемонии 

Г) – Евхаристия 

Д) – Исповедь 

Е) – Миропомазание 

 

7. В каком российском городе находиться молельный дом мормонов? 

А) – Ярославль; 

Б) – Москва; 

В) – Санкт– Петербург; 

Г) +Выборг; 

 

8. Являются ли мормоны псевдохристианской сектой? 

А) – Да 

Б) + Нет 

 

Тема 38. Сайентология. 

1. «Церковь сайентологии» основана в 60– х гг. ХХ в. в США малоизвестным 

писателем – фантастом (укажите): 

А) – У. Миллер; 

Б) – Сан Мун; 

В) – Марина Цвигун; 

Г) + Лафайет Хаббард; 

Д) – Сергей Тороп. 

 

2. Сайентология– это… 

А) +международная хорошо законспирированная организация, имеющая в 

своем составе службы разведки и контрразведки, безопасности, «этический 

суд»; 

Б) – наука о духе и разуме человека; 

В) – международное научное движение; 

Г) – христианское движение за мир во всем мире; 

 

 

3. Сайентология ориентируется на людей: 

А) – богатых; 

Б) – людей, ищущих Бога; 

В) + «обычных» людей: тех, кто мало интересуется духовными исканиями; 

Г) – людей занимающихся научной работой; 

 

4. «Дианетика» – это … 

А) – учение о воскресении мертвых; 

Б) – наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики и психической деятельности человека; 

В) – учение о предопределении; 
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Г) + книга, написанная на новоязе смесь из популяризированного 

фрейдистского психоанализа, популярных основ общей семантики. 

 

5. Социальные программы сайентологи: (выберите несколько вариантов 

ответа) 

А) + Криминон; 

Б) +Нарконон»; 

В) +Гуманитарный центр детоксикации человека»; 

Г) – Бином; 

 

6. Что у сектантов обозначает понятие «тетан»? 

А) +дух; 

Б) – Св. Дух; 

В) – волевой человек; 

Г) – победитель; 

 

7. Члены «Морга» – это… 

А) – патологоанатомы; 

Б) + профессиональные сектанты, составляющие элиту организации; 

В) – члены шахматного клуба; 

Г) – миротворческий отряд; 

 

8. Клиром сайентологи называют? 

А) – членов церкви; 

Б) – хор, участвующий в богослужении; 

В) + «чистого» человека; 

Г) – прибор для измерения давления; 

 

9. Как сайентологи относятся к христианству? (выберите несколько вариантов 

ответа) 

А) – отрицают существование христианства, как религии; 

Б) +можно исповедовать любую религию и быть членом сайентологи; 

В) +любой Действующий член сайентологи даже первой степени несравненно 

выше Христа; 

Г) – активно борются против всех религий; 

 

10. «отряд реабилитационных проектов» – это… 

А) – группа людей, создающих новые социальные проекты секты; 

Б) + сайентологический ГУЛАГ; 

В) – группа людей, занимающихся реабилитацией лиц попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

Г) – социальные организации секты; 

 

Тема 45. Движение «New Age» – ЭРА ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 

1. Что означает термин «Нью эйдж»? 

А) + «Новая эра»; 

Б) «Новая эпоха»; 

В) «Новое сознание»; 

Г) «Новый мир»; 

 

2. «Нью эйдж» – это… 



57 

А) +оккультное неоязыческое движение; 

Б) – оккультная секта; 

В) – молодежная субкультура; 

Г) – религиозная философия; 

 

3. Корни движения «New Age»: 

А) – гностицизм; 

Б) – арианство; 

В) +наркотическая молодежная контркультура 60– х гг. 

Г) индуизм; 

Д) +спиритизм; 

Е) +теософия; 

 

4. Признаки движения «New Age» :(выберите несколько вариантов ответа) 

А) +вера во внутренние голоса; 

Б) +визуализация; 

В) – вера в светлое бедующее; 

Г) – вера в Иисуса Христа; 

Д) +ченнелинг; 

Е) +вера в реинкарнацию; 

Ж) +вера в переселение душ; 

 

5. Какая из наук является ньюэйджевской: 

А) – биология; 

Б) – сотериология; 

В) – философия 

Г) +пирамидология; 

 

6. Культы движения «New Age»: 

А) +ведьмовство; 

Б) +шаманизм; 

В) – поклонение богам; 

Г) +поклонению Люциферу; 

 

7. Выберите все слова (выражения), принадлежащие ньюэджевскому 

новоязу: 

А) – абдукторы; 

Б) +холистическая медицина; 

В) +трансформация; 

Г) +взаимозависимость; 

Д) – абдоминальные поры; 

Е) +древняя мудрость; 

Ж) +космический корабль Земля; 

З) абиогенез; 

И) +глобальная деревня; 

К) +наш дом Земля; 

Л) +земной организм; 

М) – интенция; 

Н) +Мать Земля; 

О) +экология духа; 
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8. Выберите верное утверждение: «Движение «New Age» и система 

образование» 

А) – не связаны между собой; 

Б) + ньюэйджеры проникают в систему образования; 

В) – это и есть педагогическая система; 

Г) – все утверждения верны; 

 

Тема 48. Сатанизм. 

 

1. Сатанинские секты, поклоняющиеся (перечислите): 

А) + Злу 

Б) + Дьяволу 

В) – Магии 

Г) – Черному братству 

Д) – Богу 

 

2. Причинами появления сатанинских движений явились (перечислите): 

А) – кризис христианства; 

Б) + падение морали; 

В) – развал Римской империи; 

Г) – мировой экономический кризис; 

Д) + социальная неустроенность молодёжи; 

 

3. В каких древних ересях практиковалось поклонение падшему ангелу?  

А) + гностицизм 

Б) – монтанизм 

В) – дуализм 

Г) – арианство 

 

4. Основоположник современного сатонизма: 

А) + А. Кроули 

Б) – Ч. Мэнсон 

В) – Э. Ш. ЛаВей 

Г) – М. Акино 

 

5. Главный труд сатанистов: 

А) + «Книга закона» 

Б) – «Сатанинская библия» 

В) – «Записная книжка Дьявола» 

Г) – «Сатанинские ритуалы» 

 

6. «Орден восточного храма» – это… 

А) – псевдовосточный культ 

Б) – международная организация восточных культов 

В) + международная сатанинская ложа 

Г) – оккультная секта 

 

7. Э. Ш. ЛаВей –это… 

А) + автор «Сатанинской библии» 

Б) + основатель и учредитель первой церкви сатаны 
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В) – учредитель печатного издания «Свиток Сета» 

Г) – основатель сатанизма в России 

 

8. М. Акино – это… 

А) –автор «Сатанинской библии» 

Б) – основатель и учредитель первой церкви сатаны 

В) + учредитель печатного издания «Свиток Сета» 

Г) – основатель сатанизма в России 

 

9. Наиболее распространенным в настоящее время среди молодых людей, в 

частности студенчества, является сатанизм: 

А) + ЛаВея 

Б) – Кроули 

В) – Мэнсона 

Г) – Веретничество (чернокнижие) 

 

10. Чем опасен сатанизм: 

А) – совершают убийства с особой жестокостью 

Б) – противопоставляют себя христианству 

В) – разлагает духовно нравственные основы обществ 

Г) + все перечисленные варианты 
 

6.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

1. Причины появления и распространения сект и новых религиозных движений 

в Западной Европе, США и в России.  

2. Проблемы систематизации сект и новых религиозных движений. 

3. История и идеология антикультового движения на Западе. 

4. История возникновения и распространения «Свидетелей Иеговы» в мире и в 

России. 

5. Представление «Свидетелей Иеговы» о боге и их отношение к учению о 

Святой Троице. 

6. Антропология «Свидетелей Иеговы». 

7. Сотериология «Свидетелей Иеговы». 

8. Эсхатология «Свидетелей Иеговы». 

9. И.Смит как основатель «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». 

10. Учение «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» о Боге. 

11. Доктрина спасения «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». 

12. Религиозная жизнь последователей «Церкви Иисуса Христа святых 

последних дней». 

13. Эсхатологическое учение «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». 

14. Происхождение и распространение «Церкви объединения» в мире и в 

России. 

15. Теология «Церкви объединения». 

16. Культурологическая доктрина «Церкви объединения». 

17. Образовательные программы «Церкви объединения». 

18. Учение «Церкви Христа» о наставничестве. 

19. Л.Р. Хаббард как основатель сайентологии. 

20. Антропология сайентологии. 

21. Дианетический одитинг. 

22. Сайентологическая этика. 
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23. История Международного общества сознания Кришны. 

24. Сравнительный анализ кришнаитского представления о боге с 

христианским. 

25. Представление о человеке в кришнаизме и в христианстве. 

26. Учение Международного общества сознания Кришны о бхакти–йоге как 

пути спасения. 

27. Религиозно–нравственные принципы Международного общества сознания 

Кришны. 

28. Религиозная практика «Трансцендентальной медитации». 

29. Учение и религиозная практика движения Сатья Саи Бабы. 

30. Религиозно–нравственное учение движения «Брахма Кумарис». 

31. Религиозно–этическое учение движения Шри Чинмоя. 

32. Учение о религиозном делании в движении Раджниша. 

33. Религиозно–нравственное учение «Сахаджа–йоги». 

34. История возникновения и распространения Богородичного центра. 

35. Богородичный центр и ересь древних катар.  

36. Мариология Богородичного центра. 

37. Эсхатология Богородичного центра. 

38. История возникновения и распространения «Церкви последнего завета». 

39. Теология «Церкви последнего завета». 

40. Религиозная жизнь последователей «Церкви последнего завета». 

41. История возникновения и распространения Теософского общества в мире и 

в России. 

42. Доктрина Теософского общества. 

43. История возникновения и распространения Антропософского общества в 

мире и в России. 

44. Религиозно–философское учение Антропософского общества. 

45. Вальдорфская педагогика. 

46. Религиозно–этическое учение Живой этики. 

47. Учение и практика Иванова П.К. 

48. Современные сатанинские культы. «Черная библия ЛаВея», учение 

Алистера Кроули. 

49. Неоязыческие культы. Родноверие, «Коляда», Инглинги, Всеясвятная 

грамота. 

50. Трансгуманизм как новая парадигма сектантского сознания. 
 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы для зачета 

 
1. Сектоведение как дисциплина в системе духовного образования, ее предмет, 

задачи и методы.  

2. Историко–филологическое определение термина секта.  

3. Католический подход к сектантству (определение секты, современный 

понятийно–терминологический аппарат, представление о природе сектантства).   

4. Протестантский подход к сектантству (определение секты, понятийно–

терминологический аппарат, представление о природе сектантства, методология 

противостояния). 

5. Светский подход к сектантству (М.Вебер, Э.Трёльч, Р.Нибур).  
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6. История и идеология антикультового подхода к сектантству (понятийно–

терминологический аппарат, представление о природе сектантства (Р. Лифтон, М. 

Сингер, Э. Шейн, С. Хассен).  

7. Православный подход к сектантству (понятийно–терминологический аппарат, 

представление о природе сектантства).   

8. Современные тенденции в русском сектоведении (теория тоталитарного 

сектантства и ее оценка с позиций святоотеческого богословия).  

9. Причины возникновения сектантства. 

10. История, вероучения и практики русского сектантства. 

11. Государственно–правовое регулирование деятельности сект (новых 

религиозных движений) в России. 

12. Анабаптистское движение в Швейцарии. Цвингли – идеолог швейцарского 

анабаптизма на раннем этапе его развития. Конфликт Цвингли с анабаптистами. 

Религиозно–социальные воззрения швейцарского анабаптизма.  

13. Анабаптизм в Германии. Религиозно–социальные воззрения германского 

анабаптизма.  

14. Меннонитство (причины возникновения, религиозно–нравственные 

воззрения Менно Симонса, распространение меннонитства в Европе и в России, 

возникновение «братских меннонитов»). 

15. Баптизм. Общая характеристика. Основные положения вероучения. 

Предыстория баптизма (движение пуритан; пресвитериане и индепенденты). 

Возникновение баптизма. «Общие» баптисты (деятельность Дж. Смита и Т. Хэлвиса; 

влияние меннониства, арминианских и кальвинских идей на Смита). Образование 

«частных» баптистов. Баптистская историография о происхождении баптизма. 

Распространение баптизма в Англии, Европе и США. Баптизм в Германии. 

Деятельность Иоганна Онкена (1800–1884). Современное состояние. 

16. История баптизм в России. Штундизм. Евангельские христиане (пашковцы) в 

России. Современное состояние баптизма и евангелического движения в России. 

17. Возникновение и распространение адвентизма седьмого дня в мире и в 

России.  

18. Возникновение и распространение секты Свидетелей Иеговы. Деятельность 

Ч.Рассела, Д. Руттерфорда, Н. Норра, Ф. Френца, М. Хеншеля. 

19. Возникновение и распространение пятидесятничества и харизматического 

движения в мире. 

20. История пятидесятничества в России. 

21. Представление сект протестантского происхождения о Библии как 

единственном источнике вероучения. Критический разбор выдвигаемых ими 

доказательств этого заблуждения (Ин. 20, 31; Ин.5,39; Деян.17,11; 2Петр.1,19; 

2Тим.3,15).  

22. Секты протестантского происхождения и Священное Предание. 

Заимствование сектами элементов православного Предания. Свидетельство Писания о 

роли Предания в Церкви. Критический разбор сектантских возражений против 

Предания (Гал.1, 8–9; Откр. 22,18; Ис. 28, 9–13; 1Кор.4,6; Кол. 2,8; Мк.7,3–13; 

Мф.15,2–6). 

23. Сотериология сект протестантского происхождения. Учение об оправдании и 

спасающей вере и ее критика. (Деян.10,43; Деян.26,18; Еф.2,8; Рим.1,17; Рим.3,20; 

Рим. 3,28; Гал. 2, 16; верующий имеет жизнь вечную уже здесь на земле и не будет 

судим Христом после смерти (Ин. 3:16, 18; 5:24)  

24. Представление сект протестантского происхождения о значение добрых дел и 

синергии в спасении человека и его разбор.  

25. Представление сект протестантского происхождения о Церкви. Православное 
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учение о Церкви (единственность, непогрешимость, святость); разбор возражений 

сект протестантского происхождения против него и оправдание сектантами создания 

своей «церкви» (где два или три собраны во имя Христа, там и Церковь (Мф. 18:20); 

мы устрояем сами «дом духовный» (1 Пет. 2:5); Церковь должна быть святая, без 

пятна и порока, а в православной Церкви есть грешники (Еф. 5:25–27); от Бога 

рожденные, не грешат (1 Ин. 3:9).  

26. Православное учение о Таинстве Крещение (Богоустановленность таинства, 

необходимость крещения всех людей) и разбор возражений сектантов против него 

(спасает не вода, а учение Христа (Ин. 3:5); возрождает не крещение, а слово Божие 

(Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23); не крещение спасает, а обещание Богу доброй совести (1 Пет. 

3:21)  

27. Православное учение о крещении младенцев, примеры крещения младенцев 

и разбор возражения сектантов против него (младенцы не могут ни веровать (Мк. 

16:16), ни каяться (Деян. 2:38), ни давать обещания Богу доброй совести (1 Петр. 

3:21), почему и нельзя их крестить; младенцы не нуждаются в крещении, «ибо 

таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14)  

28. Православное учение о Таинстве Миропомазания (Богоустановленность 

таинства и его суть). Разбор возражения сектантов против него (Дух Святой дышит, 

где хочет (Ин. 3:8), и в масле не нуждается для сообщения человеку Своих даров; ап. 

Павел называет помазанием дары Духа Святого (1 Ин. 2:20, 27) и не говорит, что они 

подаются через помазание миром. 

29. Православное учение о Таинстве Евхаристии (Богоустановленность таинства 

и его значение). Разбор возражения сектантов против него (не Плоть Христову нужно 

вкушать, которая не пользует нимало, а учение Иисуса Христа, так как слова Его есть 

дух и жизнь (Ин. 6:63); слово «есть» в выражениях «сие есть Тело Мое» и «сие есть 

Кровь Моя» (Мф. 26:26–28) нужно переводить словом «означает–знаменует», поэтому 

хлеб и вино евхаристические — не Тело и Кровь Христовы, а только знаки, образы, 

напоминающие Тело и Кровь Его (ср. Ин 10:9)  

30. Православное учение о Таинстве Покаяния (Богоустановленность таинства и 

его значение). Разбор возражения сектантов против него (каяться нужно в душе перед 

Богом (Пс. 31:5; 50:3), а не перед священником — грешным человеком; Господь дал 

власть прощать грехи только одиннадцати ап. (Ин. 20:21–23), но не их преемникам — 

пастырям, нужно каяться не пред священником, а друг пред другом (Иак. 5:16), 

община христианская должна прощать грехи (1 Кор. 5:1–13), а не священники; 

«Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8), а священники берут деньги за 

отпущение грехов. 

31. Православное учение о Таинстве Елеосвящения (Богоустановленность 

таинства и его значение) и разбор возражения сектантов против него (под «елеем» 

разумеется учение или молитва, а не вещество; апостол говорит не о таинстве, а о 

чрезвычайном даре исцелений (1 Кор. 12:9). 

32. Православное учение о Таинстве Священства (Богоустановленность таинства 

и его значение). Разбор возражений сектантов против него (все верующие являются 

священниками (1 Пет. 2:5–9), и священноначалие Церкви не нужно нам; 

проповедование Христова учения — обязанность всех христиан, а не право 

священников (Деян. 8:4); у нас один священник — Христос, в других священниках не 

нуждаемся (Евр. 4:14); в Церкви все равны, не должно быть разделения на пастырей и 

пасомых (Гал. 3:28; Кол. 3:11). 

33. Православное учение о почитании икон. Разбор возражений против него 

(вторая заповедь Божия (Исх. 20:4–5) запрещает устройство икон и почитание их; 

«Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Мф. 4:10; Втор. 

6:13), а православные поклоняются и служат иконам; изображений Бога не может 



63 

быть, так как «Бог есть дух» (Ин. 4:24), и Его «никто никогда не видел» (1 Ин 4:12; 1 

Тим 6:16); Всякие изображения запрещены (Втор 4:12–19). 

34. Православное учение о почитании Креста и разбор возражений против него 

(крест проклят (ср. Гал. 3:13; Втор 21:23), почему не должно почитать его; Господь в 

Евангелии (Мф 10:38) говорит о кресте духовном, а не вещественном; Господь 

пострадал на одном кресте, а у православных крестов множество. 

35. Православное учение о почитании святых мощей и разбор возражений 

против него (Господь запрещает почитать мощи (Иер. 8:1–2); нетленных останков не 

может быть, так как Бог сказал Адаму: «прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19); 

устройство и украшение гробниц для святых мощей Господь осудил (Μф. 23:29); 

прикосновение к умершим есть осквернение (Лев. 21:11; Чис 19:11); нетленных 

останков не может быть: «тление не наследует нетления» (1 Кор 15:50). 

36. Православное учение о почитании святых, о молитвах к ним и разбор 

возражений против него («Единому, премудрому Богу честь и слава» (1 Тим. 1:17), а 

не святым; «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Мф. 4:10); «Не 

дам славы Моей иному» (Исайи 42:8); ап. Петр отверг поклонение Корнилия (Деян. 

10:26); у нас один посредник и ходатай — Иисус Христос (1 Тим. 2:5). 

37. Православное учение о почитании Богоматери и разбор возражений против 

него (евангелисты упоминают о братьях и сестрах Иисуса (Мф. 13:55), следовательно, 

Мария не была Приснодева; если бы Господь почитал Свою Матерь, то не сказал бы: 

«что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой» (Ин. 2:4); зачем в молитве к 

Богородице говорят: «спаси нас», когда Спаситель один? «ублажать» (Лук. 1:48) – 

значит считать блаженным, или счастливым, но не значит, что Ей должно, подобно 

божеству, воспевать славословия или обращаться к Ней за ходатайством). 

38. Православное учение о почитании святых ангелов и разбор возражений 

против него (Слово Божие запрещает почитание ангелов (Кол. 2:18), ангел отверг 

поклонение ему. 

39. Православное учение о молитвах за умерших и разбор возражений против 

него (молитвы за умерших бесполезны: богач умолял Авраама облегчить его 

страдания, но получил отказ, так как переход из ада в рай невозможен (Лук. 16:26); 

Господь воздает не по молитвам за умерших, а по делам их: «соответственно тому, что 

он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). 

40. Адвентистское учение о вечности десяти заповедей и временности 

остальных библейских установлений (нужно различать два закона: заповеди 

десятисловия, или закон Божий, который дан Самим Богом и закон Моисеев, данный 

им от себя; преимущество Декалога пред Моисеевым то, что скрижали, на которых 

были начертаны десять заповедей, хранились в ковчеге завета (Исх. 40:20), а книга 

закона только одесную ковчега (Втор. 31:26). 

41. Учение адвентистов седьмого дня о почитании субботы и его опровержение 

(суббота как знамение завета с Богом; заповедь о вечном почитании субботы (Ис. 

66:22–23); Иисус Христос и апостолы соблюдали субботу и ее якобы должны 

соблюдать христиане: «для народа Божия еще остается субботство» (Евр 4:9). 

42. Адвентистское учение об односоставности природы человека и смертности 

души (душа человека — не отдельная от тела какая–либо сущность, а кровь его, как и 

душа животного: «плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в 

которой жизнь ваша» (Быт. 9:4–5); так как кровь разлагается вместе с телом, то, 

следовательно, с разрушением тела человека, уничтожается и душа его. Души 

умерших людей находятся в бессознательном состоянии, так как о них сказано, что 

спят: «Лазарь, друг наш, уснул» (Ин. 11:11). 

43. Адвентистское учение о возможности вычисления времени второго 

пришествия (о времени пришествия Христа верующие могут знать: «вы, братия, не во 
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тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня; мы — не 

сыны ни ночи, ни тьмы» (1 Фес. 5:4–5). 

44. Представление иеговистов о Христе. Разбор учения сектантов о тварности 

Сына Божия (Прит.8,22; Откр.3,14; Кол.1,15–17; Откр.3,14; Ин.14,28; Ин.20,17). 

Эсхатология иеговистов: представление о Втором Пришествии и вычислении его 

даты, о воскресении, о смерти, о суде и о 1000–летнем Царстве Божием. Разбор 

эсхатологии иеговистов: ошибки и противоречия в вычислении даты невидимого 

присутствия Христа. Разбор учения о двух воскресениях, двух смертях и 

Тысячелетнем царстве. 

45. Учение иеговистов о Святом Духе.  

46. Представление иеговистов об имени Божием и разбор этой доктрины (Иер. 

23, 5–6; Ис. 7, 14. 

47. Учение пятидесятников о крещении Духом Святым.  

48. Учение пятидесятников о том, что дар языков пребудет до скончания века и 

его должны иметь все христиане.  

49. О природе и предназначении дара языков (1 Кор. 14, 22) по книге Деяний и 1 

Кор. Гл.14 и по учению пятидесятников.  

50. История Теософского общества (на примере биографий Блаватской Е.П., 

Олькотта Ч., Безант А. и Ледбитера Ч.)  

51. Представление теософов о происхождении мира и человека. Релятивизм 

добра и зла в теософии. Теософская апология зла и ее критика.  

52. Представление теософов о перевоплощении и карме.  

53. «Международная церковь Христа» (Бостонское движение). 

54. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). 

55. Церковь объединения, или секта Муна. 

56. Сайентология. 

57. Церковь последнего завета (культ Виссариона). 

58. Теософия, антропософия, Агни–Йога. 

59. Движение «New Age» – ЭРА ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 

60. Неоязычество (Венеды, «Схорон Еж Словен»), «Тезаурус», Ивдеанисты, 

Богема. 

61. «Традиционализм», гностицизм. 

62. Сатанизм. 

63. Трансгуманизм как новая парадигма сектантского сознания.  
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7.  Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или текущего 

контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, представленному в п. 4 

учебно-методического комплекса, и определяют степень сформированности 

компетенций по каждому результату обучения. 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с отдельными 

неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом 

баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не носят 

существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы. Все или 

большинство заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Не зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 
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8. Образовательные технологии, используемые при изучении при 

изучении дисциплины  

 Объем аудиторных занятий 84 часов: лекции – 22 часов, практические занятия 

62 часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 

59 %. 

Вид занятия 

(Л, ПЗ,) 
Наименование темы 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол–во час. 

и период 

проведения 

час. сем. 

Л 

8. Классификация сект. 

11. Обзор истории,  

вероучения и практики русского 

сектантства: хлысты, скопцы, 

духоборы, молокане, иоанниты, 

малеванцы, иеговисты–ильинцы.  

14. Религиозная инновация. 

Возникновение сект. 

19. Проблема деструктивного 

воздействия секты. 

23. Язычество и его следы в 

современном сектантстве. 

26. Исламские секты. 

 

Лекция с визуализацией. 7  

Л 

29. Адвентизм седьмого дня. 

32. Пятидесятничество и 

харизматическое движение.  

36. Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны). 

38. Сайентология. 

39. Богородичный центр. 

45. Движение “New Age” – ЭРА 

ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 

Лекция с визуализацией. 
 

6 
 

Л 

1. Определение понятия секта. 

Предмет Сектоведения, методы и 

принципы исследования, 

содержание курса. Сектоведение как 

дисциплина в системе духовного 

образования. 

6. Русская Православная Церковь и 

секты: история, термины, 

литература. 

12. Государственно–правовое 

регулирование деятельности сект 

(новых религиозных движений) в 

России. 

20. Отношение традиционных 

религий к сектам. 

22. Экономические отношения в 

сектах. 

Проблемная лекция. 5  
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Л 
47. «Традиционализм», гностицизм 

49. Трансгуманизм как новая 

парадигма сектантского сознания. 
Проблемная лекция. 2  

П 

3. Конфессиональный подход к 

сектантству. Католический подход к 

сектантству. Протестантский подход 

к сектантству. 

Выступление с докладами 

на коллоквиуме с 

электронными 

презентациями в 

соответствии с планом 

практического занятия. 

2  

П 

34. Новоапостольская церковь. 

37. Церковь объединения или секта 

Муна. 

 

Выступление с докладами 

на коллоквиуме с 

электронными 

презентациями в 

соответствии с планом 

практического занятия 

2  

П 

15. Конверсия (вход в секту). 

16. Членство в секте. 

17.Дефекция (выход из секты). 

18. Харизматическое лидерство. 

Обучающая игра. 4  

П 28. Баптизм. 

31. «Свидетели Иеговы». 
Обучающая игра. 2  

П 

2. Суть сектантства.  

10. Причины появления сект. 13. 

Динамика и тенденции развития 

сект в мире и в России. 

21. Секты и политика. 

24. Индуистские секты 

26. Исламские секты. 

 

Эвристическая беседа 7  

П 

30. Общество Сторожевой Башни 

(ОСБ) 

32. Пятидесятничество и 

харизматическое движение. 

39. Богородичный центр. 

40. Церковь последнего завета 

(культ Виссариона). 

42. Секта Анастасия. 

Эвристическая беседа 6  

П 

11. Обзор истории, вероучения и 

практики русского сектантства: 

хлысты, скопцы, духоборы, 

молокане, иоанниты, малеванцы, 

иеговисты – ильинцы. 

25. Буддистские секты. 

Групповая дискуссия. 3  

П 
44. Теософия, антропософия, Агни–

Йога. 

48. Сатанизм. 
Групповая дискуссия. 4  

ИТОГО 50  
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) 

занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе 

практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-

методической литературой и нормативными источниками. Эта форма работы 

развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, 

связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно–методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе 

материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет–ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 
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 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно–исследовательская работа; 

 использование аудио– и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио– и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно–экспериментальная работа.  

 

9.1 Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что изучает сектоведение как дисциплина в системе духовного образования 

Православной Церкви? 

2. Какие методы изучения сект используются в сектоведении? В чем их суть? 

3. Каким принципам надлежит следовать при изучении сект? 

4. Какие факторы способствовали созданию самостоятельных кафедр 

сектоведения в системе духовного образования? 

5. Какие существуют версии происхождения слова секта (secta)? 

6. В каком значении слово секта употреблялось в классической латыни и 

христианскими апологетами?  

7. В каком значении слово секта употребляется в Вульгате и в трудах западных 

церковных писателей, написанных до XVI в.? 

8. Почему слово ересь получило более широкое распространение в западной 

противоеретической литературе I-XVI, в., чем слово секта?  

9. Что подразумевали католики под словом секта в период до Второго 

Ватиканского собора? 

10. Какое влияние оказал Второй Ватиканский собор на антисектантскую 

миссию католиков? 

11. Каковы причины появления католического документа «Секты или новые 
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религиозные движения»? 

12. Дайте краткую характеристику католического документа «Секты или новые 

религиозные движения»? 

13. Каковы причины появления документа «Христос несет живую воду»? 

14. Дайте краткую характеристику документа «Христос несет живую воду»? 

15. Как объясняется процесс попадания людей в секты в документах «Секты или 

новые религиозные движения» и «Христос несет живую воду»? 

16. Почему католическая организация «Опус Деи» с точки зрения 

антикультового движения представляет собою культ? 

17. Какие термины используются в современном католичестве для обозначения 

противостоящих ему религиозных групп? 

18. Какую эволюцию претерпело протестантское представление о критериях 

сектантства от М.Лютера до Э. Трельча? 

19. В каком значении используется в протестантизме слово культ? 

20. Какой смысл вкладывал П. Тиллих в понятие религия? 

21. Каковы причины попадания людей в культы с точки зрения протестантского 

богословия? 

22. В чем заключается суть типологизации «церковь–секта» М. Вебера и Э. 

Трёльча? 

23. Какой вклад в разработку типологизации религиозных групп внес Р. Нибур?  

24. Какое значение имеет термин культ в религиоведении?  

25. Почему светские ученые избегают терминов секта и культ? 

26. Каковы причины появления правозащитного направления в современном 

российском религиоведении? 

27. Когда возникло антикультовое движение? 

28. Чем отличается антикультовое движение от противокультового? 

29. Кто стоял у истоков антикультового движения? 

30. В чем суть идеологии и практики депрограммирования? 

31. Кто впервые использовал термин «промывание мозгов» и применительно к 

какой ситуации? 

32. В чем заключается концепция «реформирования мышления» Р. Лифтона? 

33. Какое влияние оказали взгляды Э. Эриксона на Р. Лифтона? 

34. Охарактеризуйте деятельность М. Сингер. 

35. Какое определение культа разработал С. Хассен? 

36. В чем суть концепции «контроля над сознанием» С. Хассена? 

37. Какое влияние оказали взгляды Л. Фестингера на С. Хассена? 

38. В чем заключается суть технологии консультирования по выведению из 

культа С. Хассена? 

39. По каким признакам можно судить об использовании технологии «контроля 

над сознанием» согласно С. Хассену?  

40. Как относятся светские религиоведы и социологи религии к теории 

«промывания мозгов»? 

41. Когда термин секта появился в русском богословии? 

42. Почему русские миссионеры относились критически к термину секта? 

43. Что способствовало уяснению содержания термина секта в русском 

богословии на рубеже XIX–XX вв.? 

44. Какие вопросы по сектантству призван был решить VI Отдел Предсоборного 

Присутствия? 

45. В каком значении использовался термин секта участниками VI Отдела 

Предсоборного Присутствия? 

46. В каком значении использовался термин секта в документах Святейшего 



71 

Синода Православной Греко–Российской Церкви и в государственных законах 

Российской империи? 

47. Какие обстоятельства обусловили принятие антисектантских документов на 

Соборах РПЗЦ? 

48. Каково содержание антисектантских документов РПЗЦ? 

49. Какие антисектантские документы были приняты на Соборах РПЦ и каково 

их содержание? 

50. Каковы обстоятельства появления теории тоталитарных сект в России? 

51. Укажите критерии тоталитарных сект. 

52. Каковы признаки тоталитарных сект и признаки сект в святоотеческом 

богословии? Чем они отличаются?  

53. Насколько адекватно теория тоталитарного сектантства описывает изучаемый 

ею предмет? 

54. Какие признаки сектантства использованы в систематизации ересей в 

святоотеческой литературе? 

55. Какие систематизации ересей существуют в святоотеческой литературе? 

56. Какие существуют чины приема сектантов в Церковь? 

57. От чего зависит чин приема сектанта в Церковь? 

58. Каковы внешние факторы, оказавшие влияние на развитие сектантства в 

России?  

59. Какие социально–экономические и политические факторы оказали влияние 

на распространение сектантства в России? 

60. В чем привлекательность сектантства для потенциальных адептов? 

61. В чем суть духовно–нравственных причин сектантства? 

62. Перечислите основные положения вероучения хлыстов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

63. Перечислите основные положения вероучения скопцов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

64. Перечислите основные положения вероучения духоборов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

65. Перечислите основные положения вероучения молокан, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

66. Перечислите основные положения вероучения иоаннитов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

67. Перечислите основные положения вероучения малеванцев, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

68. Перечислите основные положения вероучения иеговистов–ильинцев, дайте 

им краткую характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения 

вероучения Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной 
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практики и дайте им краткую характеристику. 

69. Перечислите основные положения вероучения толстовцев, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и 

дайте им краткую характеристику. 

70. Как сектанты в России конца XVIII – начала XX в. относились к браку и 

семье, к светской власти, к Православной Церкви?  

71. В чем заключалась специфика правового регулирования деятельности сект в 

России до 1905 г? 

72. Каковы принципы правового регулирования деятельности религиозных 

организаций в современной России? 

73. В чем суть анабаптизма? 

74. Какие факторы повлияли на учение анабаптистов? 

75. В чем специфика германского и швейцарского анабаптизма? 

76. Когда и при каких обстоятельствах возникло меннонитство? 

77. Перечислите основные положения вероучения меннонитства и укажите в чем 

суть их заблуждений?  

78. Какие факторы содействовали появлению баптизма? 

79. Чем отличаются общие баптисты от частных? 

80. Какими путями баптизм проник в Россию? 

81. Назовите основные положения вероучения баптистов. 

82. В чем суть заблуждений баптистов в учении о Писании как единственном 

источнике богословия? 

83. Почему баптизм отвергает Предание? 

84. Какие элементы Предания используют баптисты в своем учении и в 

религиозной жизни? 

85. В чем суть учения баптистов о природе благодати и в чем его отличие от 

православного учения? 

86. Чем отличается баптистская сотериология от православной? 

87. В чем ошибочность баптистского представления о Церкви? 

88. В чем заключается ошибочность баптисткой эсхатологии? 

89. Какую роль играет обряд в баптизме? 

90. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Крещения? 

91. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

крещении младенцев? 

92. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Миропомазания? 

93. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Покаяния? 

94. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Евхаристии? 

95. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Священства? 

96. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

таинстве Елеосвящения? 

97. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

почитании Богоматери? 

98. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

почитании ангелов и святых? 

99. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 



73 

почитании икон? 

100. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

молитве за усопших? 

101. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о 

почитании Креста? 

102. Какие факторы, содействовали появлению адвентизма и адвентизма 

седьмого дня?  

103. Изложите историю адвентизма. 

104. Укажите общие положения в вероучении баптистов и адвентистов, и их 

отличия. 

105. В чем ошибочность адвентистского учения о двух законах? 

106. В чем ошибочность адвентистского учения о почитании субботы? 

107. В чем ошибочность адвентистского учения о человеке? 

108. В чем ошибочность адвентистского учения о Первосвященническом 

служении Христа? 

109. В чем ошибочность адвентистской эсхатологии? 

110. В чем суть адвентистского учения о здоровом образе жизни. 

111. Какие обстоятельства оказали влияние на формирование мировоззрения 

основателя Общества сторожевой башни Рассела Ч.Т.? 

112. Изложите историю «Свидетелей Иеговы». Сделайте обзор деятельности 

всех президентов «Свидетелей Иеговы». 

113. В чем заключается особенность представления «Свидетелей Иеговы» о 

Боге, об Иисусе Христе и Святом Духе? Укажите на внутренние противоречия в их 

доктрине. 

114. Каковы особенности доктрины «Свидетелей Иеговы» об имени Божием?  

115. В чем суть антропологии «Свидетелей Иеговы»?  

116. Укажите специфические черты учения «Свидетелей Иеговы» о спасении.  

117. В чем суть эсхатологии «Свидетелей Иеговы»?  

118. Перечислите обряды «Свидетелей Иеговы» и дайте им краткую 

характеристику.  

119. Сделайте обзор отношения «Свидетелей Иеговы» к православному учению 

о Таинствах, почитании Богоматери, ангелов, святых, Креста, мощей и поста. 

120. Каковы исторические и религиозные корни пятидесятнического и 

харизматического движения? 

121. В чем суть концепции «трех волн Святого Духа»? 

122. В чем заключается учение пятидесятников о крещении Духом Святым.  

123. Каковы, по мнению пятидесятников, условия крещения Святым Духом? В 

чем проявляются дары Святого Духа в верующем?  

124. В чем суть харизматической доктрины «теология процветания»?  

125. В чем несостоятельность пятидесятнического учения о крещении Святым 

Духом? 

126. В чем суть доктрины «Церкви Христа» о наставничестве или ученичестве?  

127. Почему доктрина о наставничестве неприемлема для протестантских 

конфессий? Ее слабые стороны с точки зрения православного богословия. 

128. В чем суть учения секты «Новоапостольская церковь» о роли и назначении 

института апостольства?  

129. Возможно ли восстановление института апостолов, как об этом учит 

«Новоапостольская церковь»? 

130. Чем отличается новоапостольское представление о таинствах от 

православного? 

131. В чем суть заблуждений новоапостольского учения о таинствах для 
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умерших? Существовала ли подобная практика в Древней Церкви? 

132. В чем суть доктрины «Поместной церкви» о «сыром Боге»?  

133. Почему с точки зрения православного богословия неприемлем модализм 

«Поместной церкви»? 

134. Какие религиозные и культурно–исторические условия обусловили 

становление мировоззрения основателя «Церкви объединения» Сан Мен Муна? 

Изложите раннюю историю «Церкви объединения». 

135. Сделайте обзор основных положений мунизма о боге и сравните их с 

православным учением о Святой Троице. 

136. В чем суть концепции мунизма об идеале творения?  

137. Назовите основные принципы доктрины мунизма о мессии–спасителе.  

138. В чем суть доктрины мунизма о Муне как Господе Второго Пришествия?  

139. В чем заключается сотериологическое значение брака в соответствии с 

учением мунистов?  

140. В чем заключается идея о перерождении «Церкви объединения» в новую 

цивилизацию? Субкультура мунизма. 

141. Сделайте обзор деятельности Движения объединения. Сделайте обзор 

деятельности в России учрежденного мунистами Международного фонда 

образования. 

142. Кто был основателем «Церкви Иисуса Христа святых последних дней»? 

Укажите основные этапы развития мормонизма. 

143. Какие существуют версии происхождения «Книги Мормона», каковы ее 

структура и содержание? 

144. В чем суть учения мормонов о боге?  

145. Изложите основные положения антропологии мормонов. Сделайте обзор 

апологетики их доктрины предсуществования душ. 

146. В чем суть представления мормонов о спасении и о церкви?  

147. Назовите основные положения эсхатологии мормонов и сравните их с 

православным учением. 

148. Сделайте обзор таинств и обрядов в мормонизме и дайте им оценку. Что 

такое генеалогическая работа мормонов? 

149. В чем заключается учение мормонов о загробном мире? Как мормоны ведут 

миссионерскую работу среди умерших и какие таинства совершаются для них в 

храмах? 

150. Какая роль отводится браку и семье в деле спасения согласно учению 

мормонов?  

151. Изложите мифологическую и действительную биографию основателя 

«Церкви сайентологии» Л.Р. Хаббарда. 

152. Когда Р. Хаббард создал дианетику? Покажите, что дианетика не является 

наукой. В чем заключается суть дианетического одитинга?  

153. Какие цели ставит сайентология и каков способ их достижения? 

154. В чем суть сайентологической этики?  

155. Назовите основные проекты сайентологии по проникновению в бизнес и в 

общество? 

156. К каким последствиям ведет увлечение сайентологией? 

157. Какие факторы содействовали распространению секты «Богородичный 

центр»? 

158. В чем заключаются особенности учения богородичников о Боге? 

159. Какую роль отводят богородичники Божией Матери в спасении мира? 

160. В чем суть представления богородичников о Таинствах и обрядах? 

161. Как соотносятся основные положения эсхатологии богородичников с 
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библейской эсхатологией? 

162. Каково отношение богородичников к женскому полу, браку и семье? 

163. Какие причины способствовали возникновению и распространению «Белого 

братства»? 

164. Сравните учение о Христе «Церкви последнего завета» с христианским. 

165. В чем суть проповеди «Церкви последнего завета» о спасении?  

166. В чем суть учения Общества сознания Кришны? 

167. Назовите основные положения учения кришнаитов. 

168. Какие проблемы внутренней жизни существовали в Обществе сознания 

Кришны? Чем они вызваны? 

169. В чем заключается учение кришнаитов о божестве?  

170. В чем суть учения кришнаитов о карме и перевоплощении? 

171. Что такое «Трансцендентальная медитация» и в чем суть ее религиозной 

практики? 

172. В чем суть доктрины Сатья Саи Баба о восстановлении прямого пути к 

божеству? 

173. В чем цель и содержание религиозной практики «Брахма Кумарис»? 

174. Как движение «Брахма Кумарис» представляет политическое о социальное 

устройство общества? 

175. Изложите учение Шри Чинмоя о цели и практике медитации. 

176. В чем заключается доктрина Раджниша (Ошо) о пути к полной свободе? 

177. Какие факторы содействовали возникновению теософии? 

178. Каковы цели и задачи Теософского общества? 

179. Для чего был создан орден «Звезды Востока»?  

180. В чем суть теософской доктрины космогенеза? 

181. В чем суть теософской доктрины антропогенеза? 

182. В чем суть теософского учения о природе человека? 

183. Как учит теософия о карме и перевоплощении? 

184. Как в теософии решается вопрос о происхождении зла? 

185. Как теософия учит о Христе? 

186. Как теософия объясняет необходимость вегетарианства? 

187. В чем суть учения теософии о чакрах? 

188. Какие причины ухода Р. Штайнера из Теософского общества? 

189. В чем заключается учение Р. Штайнера о познании? 

190. В чем суть антропософской доктрины космогенеза? 

191. В чем суть антропософской доктрины антропогенеза? 

192. В чем суть антропософского учения о природе человека? 

193. В чем заключается христософия Р. Штайнера? 

194. Что такое вальдорфская педагогика и эвритмия? 

195. В чем суть концепции Р. Штайнера о социальном устройстве общества? 

196. Как возникло движение Агни–йоги? 

197. Каков образ Христа в учении Живой этики? 

198. Каковы причины появления движения Нью эйдж? 

199. Что привлекает в движении Нью эйдж его последователей? 

200. Каковы основные идеи движения Нью эйдж? 

201. Каковы мотивы создания П. Ивановым своей системы оздоровления? 

202. Что подразумевал П. Иванов под словом природа? 

203. В чем суть учения П. Иванова о человеке–боге? 

204. Каково содержание мифа В. Мегре об Анастасии? 

205. В чем специфика учения В. Мегре о божестве, о происхождении мира и 

человека? 



76 

206. Почему анастасийцы почитают кедр? 

207. Что такое сатанизм? В чем причины увлечения сатанизмом в современном 

обществе? 

 

10. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

а) основная литература   

Источники: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

 

Основная учебная литература: 

1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 2014. –  816 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря 

1994 г.). Документы. Доклады. – М., 1995. 

2. Баптизм // Православная Энциклопедия. Т. 4 / Под общей ред. Патриарха 

Московского    и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр «Православная 

Энциклопедия», 2002. –С. 310– 328.  

3. Богородичный центр // Православная Энциклопедия. Т. 5 / Под общей ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2002. –   С. 512– 513. 

4. Буткевич, Т. И., прот. Обзор русских сект и их толков. –Харьков, 1910. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68267  

5. Блаватская // Православная Энциклопедия. Т. 5 / Под общей ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр «Православная 

Энциклопедия», 2002. – С.231– 233. 

6. Варжанский, Н.Ю. Оружие Правды. / Конспект для ведения 

противосектантских бесед/ Н. Ю Варжанский. – М.: ООО «Три сестры», 2011.  

7. Васечко, Валентин (свящ.). Сравнительное богословие / Валентин Васечко. - 

2-е изд., доп. и перераб. -М.:Издательство ПСТГУ, 2011. - 112 с.  

8. Васильева, Е.Н. Теория «церковь – секта»: от М. Вебера до наших дней. 

/Электронный научный журнал «Исследовано в России», 1194. [Электронный ресурс]. 

URL: http://zhurnal.ape.relam.ru/ articles/2007/l 14.pdf. 

9. Геринг, И.Х. Раскол и секты русской церкви. 1003-1897 гг. / И.Х. Геринг; пер. 

Т.И. Буткевич. - Санкт-Петербург: Типография Э. Л. Пороховщикова, 1903. - 118 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141607  

10. Гностицизм // Православная Энциклопедия. Т. 11 / Под общей ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2006. –С. 627– 638. 

11. Ефимов И., свящ. Современное харизматическое движение сектантства 

(исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время). 

М., 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141607
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12. Зноско – Боровский, Митрофан (протоиер.). Сравнительное богословие. 

Православие, римо– католичество, протестантизм и сектанство / протоиер. Митрофан 

Зноско – Боровский. – М.: Артос – Медиа, 2003.  

13. Иванцов-Платонов, А.М. Ереси и расколы первых трех веков христианства / 

А.М. Иванцов-Платонов. - Москва: Унив. тип. (М. Катков и К ), 1877. - Ч. 1. 

Обозрение источников для истории древнейших сект. - 353 с. Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72357 

14. Иеговы Свидетели // Православная Энциклопедия. Т. 21 / Под общей ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – М.: Церковно– научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2002. –   С. 186– 187. 

15. Конь, Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2008. – 496 с. 

16. Корниенко, А.В. Сектантство / А.В. Корниенко. - Харьков: Фолио, 2010. - 

155 с. - (Просто о сложном). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462 

17. Кураев, А., диак. Если Бог есть Любовь… / диак. А. Кураев. –  М., 1997.  

18. Кураев, А., диак. Соблазн неоязычества/ диак. А. Кураев М., 1994. 

19. Кураев, А., диак. Уроки сектоведения / диак. А. Кураев. – СПб., 2002. 

20. Лири, Т. Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Т. Лири. 

- Москва: Директ-Медиа, 2009. - 399 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249. 

21. Мартинович В. А. Идентификация сектантства // Вестник ПСТГУ. Серия I: 

Богословие. Философия. 2016. Вып. 2 (64). С. 75-89. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458524 

22. Мартинович, В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие 

для студентов Института теологии БТУ / В. А. Мартинович. — Минск: БГУ, 2008.  

23. Мартинович, В. А. Секты и молодежь. // Ступени №2(10)2003. –40–41с. 

24. Мартинович, В.А. Деньги и секты. // Ступени – 2006 – №4.  

25. Мартинович, В.А. Интеллектуальный тип конверсии. // Религия и общество – 

2: актуальные проблемы современного религиоведения: Сб. науч. Трудов / Под общ. 

Ред. В.В.Старостенко, О.В.Дьяченко. – Могилев. МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. –

С.195–197. 

26. Мартинович, В.А. К вопросу о православном сектоведении в современном 

мире. // Минские Епархиальные Ведомости 2005 №3(74). –55–59с. 

27. Мартинович, В.А. Письма счастья как элемент оккультной среды общества. // 

Минские Епархиальные Ведомости 2007. №1. –С.72–76. 

28. Мартинович, В.А. Потенциальные адепты сект, кто они? // Церковное Слово 

2004. №21. –6–7с. 

29. Мартинович, В.А. Проблема индикаторов конверсии. // Религия и общество: 

актуальные проблемы современного религиоведения: сборник научных трудов / Под 

общей редакцией В.В.Старостенко. – Могилев. МГУ им.А.А.Кулешова, 2006. –187–

190с. 

30. Мартинович, В.А. Сектантство и терроризм. // Иппокрена. Научно–

методический журнал Института парламентаризма и предпринимательства. 2007. 

№2(7). –С.147–150. 

31. Мартинович, В.А. Формы проникновения новых религиозных движений на 

территорию Беларуси. // Этносоциальные и конфессиональные процессы в 

современном обществе: Материалы международной научной конференции. /Под ред. 

32. Материалы международной научно– практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Нижний Новгород: Издательство 

Братства св. Александра Невского, 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458524
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33. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской православной Церкви, 1997 

34. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001.  

35. Павлова, И.М. Психологическая реабилитация лиц, подвергшихся влиянию 

деструктивных религиозных организаций: методическое пособие / И.М. Павлова, Т.Н. 

Карпович. - Минск: РИПО, 2012. - 52 с. - Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485951  

36. Петрина М. Г. Зарубежный опыт педагогической профилактики сектантства 

в молодежной среде // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2014. 

Вып. 3 (34). С. 39-47. [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257868 

37. Питанов, В.Ю. Введение в сектоведение, 2006.  

38. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. – Репр. 

воспроизведение изд. 1876 г. – М.: «Паломник»; «Сибирская благозвонница», 2000.  

39. Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. Печатается по 

изданию: Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. Издание 

Московского Общества Любителей духовного просвящения. Москва, 1877. – М.: 

«Паломник»; «Сибирская Благозвонница», 2000. – 736 с. ЖМП. 2000. № 8. С. 71— 83; 

№ 10. С. 62—76. 

40. Розанов, В.В. Апокалипсическая секта / В.В. Розанов. - Санкт-Петербург: 

Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1914. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52395 

41. Святые Отцы и учители Церкви. Антология. Т. 1. Церковная письменность 

доникейского периода (I– начала V вв.) / Под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). – М.: Общецерковная аспирантура и доктатура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 

2017. –  384 с. 

42. Святые Отцы и учители Церкви. Антология. Т. 2. Золотой век святоотеческой 

письменности (начало IV – начала V вв.) / Под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). – М.: Общецерковная аспирантура и доктатура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 

2017. –  720 с. 

43. Секты и вероучения в Соединенных штатах Северной Америки /. - Санкт-

Петербург: Синод. тип. 1896. - 163 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141560 

44. Серафим Роуз. Православие и религия будущего. – М., 1997 

45. Хонзинский, П. протоиер. Против Штайнера: Православие и вальдорфская 

педагогика/ протоиер. П. Хонзинский. – М.: Издательство Московской Патриархии, 

2001.  

46. Чернышев, В. М. Меч обоюдоострый. Конспект по сектоведению / В. М. 

Чернышев. – К.: Киевская Духовная Семинария, 2000. 

47. Чернышев, В.М. Сектоведение. – Киев: Изд– во святителя Льва, папы 

Римского, 2006. 

48. Элиаде, Мирча. Словарь религий, обрядов и верований /Пер.с фр. / Мирча 

Элиаде, Ион Кулиано. – 2– е изд. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с. – 

(Философские технологии: религиоведение) 

49. Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). – М.: Новое 

Литературное Обозрение, 1998.  
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50. Яблоков И. Н. История религий / Под общ. ред. проф. И.Н. Яблокова. М., 

2002.  

51. Яблоков, И. Н. Введение в общее религиоведение. – М., 2001. 

в) программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

Интернет–ресурсы: 
1. http://apoloset.orthodox.  

2. http://www.k–istine.ru/index.htm – миссионерско–апологетический проект «К 

ИСТИНЕ!» 

3. Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея 

Лионского – http://iriney.ru/ 

4. http://www.mifologiia.ru – библиотека мифов 

5. http://liber.rsuh.rU/fulltext.htm#rel – электронные ресурсы по религиоведению  

6. http://www.hristianstvo.ru/ – каталог православных ресурсов Интернета, 

содержащий много ссылок на другие сайты по христианству 

7. http://www.religionandnature.com/ – энциклопедия религии  

8. 8. http://ihtik.lib.ru/vostok–mistik 28may2006/ – библиотека по восточным 

религиям и философии Башкирского университета 

9. http://polusharie.com/ – библиотека восточной литературы 

10. http://www.crimean.org/islam/kitaplar.asp – исламская литература 

11. http://www.hesychasm.ru/library/alpha.htm – библиотека по исихазму  

12. http://www.coramdeo.ru/ – библиотека христианской литературы 

13. http://daolao.ru/ – библиотека даосизма 

14. http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm – классики религиоведения (во 

фрагментах) 

15. http://www.iudaica.ru/russian/index.html – Тексты по иудаизму. 

Комментированный перевод фрагментов Талмуда, тексты по светской и религиозной 

истории евреев, и различные справочные материалы http://nauka.bible.com.ua/ – 

Библия и наука. 

16. http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm – Тексты по истории религии. 

Священные книги крупнейших религий и критические статьи. 

17. http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm – Тексты по истории религии. 

Священные книги крупнейших религий и критические статьи. 

18. http://www.coramdeo.ru/ – библиотека христианской литературы СПб. 

19. http://buddhadharma.narod.ru/ – библиотека буддийских текстов 

  

http://biblioclub.ru/
http://apoloset.orthodox/
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11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

При изучении дисциплины предполагается использование 

мультимедийного оборудования, а также работа в компьютерном классе с 

выходом в Интернет. 
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«Сектоведение» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

Вологодская духовная семинария 

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего часов Сем 8 Сем 9 

Аудиторные занятия (всего) 12 ак. ч. 12 ак. ч. – 

В том числе    

Лекции (Л) 12 ак. ч. 12 – 

Практические занятия (ПЗ) - - – 

Самостоятельная работа (всего) 128 ак. ч. 60 68 

Вид промежуточной аттестации 4 ак. ч. - 4 ак. ч 

Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 
144 

4 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

8 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

12 (6 пар) часа аудиторной нагрузки // 12 ч. (6 пары) лекции /  

1. Введение в сектоведение. 

1 

Определение понятия секта. Предмет Сектоведения, методы и 

принципы исследования, содержание курса. Сектоведение как 

дисциплина в системе духовного образования.  

2 Суть сектантства. 

3 
Конфессиональный подход к сектантству. Католический подход к 

сектантству. Протестантский подход к сектантству. 

4 
Светский подход к сектантству (религиоведческие и социологические 

концепции новых религиозных движений). 

5 Антикультовое движение: история, идеология, практика. 

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

7 Современные тенденции в русском сектоведении. 

8 Классификация сект. 

9 Чин приема сектантов в Церковь. 

10 Причины появления сект. 
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11 

Обзор истории, вероучения и практики русского сектантства: хлысты, 

скопцы, духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты– 

ильинцы. 

12 
Государственно– правовое регулирование деятельности сект (новых 

религиозных движений) в России.  

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

14 Религиозная инновация. Возникновение сект. 

15 Конверсия (вход в секту). 

16 Членство в секте. 

17 Дефекция (выход из секты). 

18 Харизматическое лидерство. 

19 Проблема деструктивного воздействия секты. 

20 Отношение традиционных религий к сектам. 

21 Секты и политика. 

22 Экономические отношения в сектах. 

23 Язычество и его следы в современном сектантстве. 

24 Индуистские секты 

25 Буддистские секты 

26 Исламские секты 

2. История и характеристика сект и новых религиозных движений 

27 Предыстория баптизма. Анабаптистское движение и меннониты. 

28 Баптизм. 

29 Адвентизм седьмого дня. 

30 Общество Сторожевой Башни (ОСБ). 

31  «Свидетели Иеговы». 

32 Пятидесятничество и харизматическое движение. 

33  «Международная церковь Христа» (Бостонское движение). 

34 Новоапостольская церковь. 
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35  «Поместная церковь» Уитнесса Ли. 

36 Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). 

37 Церковь объединения, или секта Муна. 

38 Сайентология. 

39 Богородичный центр. 

40 Церковь последнего завета (культ Виссариона). 

41 Движение Порфирия Иванова. 

42 Секта Анастасия. 

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. 

44 Теософия, антропософия, Агни – Йога.  

45 Движение «New Age» –  ЭРА ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 

46 
Неоязычество (Венеды, «Схорон Еж Словен»), «Тезаурус», Ивдеанисты, 

Богема. 

47 «Традиционализм», гностицизм 

48 Сатанизм 

4 Трансгуманизм как новая парадигма сектантского сознания 

9 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

Экзамен (4 часов // 2 пары) 

 


