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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Нам известно, что спасение  

является уделом только Единой Церкви и, 

 что никто вне Соборной Церкви и веры  

не может иметь участие во Христе или спастись»1.  

Святитель Иоанн Златоуст. 

 

   В конце XX века, на фоне многочисленных финансовых и политических 

кризисов, разрухи и военных конфликтов существовала и существует еще одна 

не менее важная проблема – это тоталитарные секты. И Церковь не может не 

реагировать на это явление, так как именно религиозная основа практически 

неразрывно связывает секты и мнение Церкви, представителей власти, и 

общество.  

   Секты, несмотря ни на что, лишь на первый взгляд кажутся 

безобидными, и даже более того, если верить их проповедям, рекламе и 

раздаточному материалу, то многие покажутся довольно даже 

привлекательными и полезными для общества. Будь то помощь 

наркозависимым или бедным,  или помощь в личностном саморазвитии.  

   В чем тогда заключается деструктивный характер сект? Идейная группа 

людей, объединенная официально не относящаяся или вскользь относящаяся к 

какой-либо религиозной группе, занимается делами, направленными на благо 

общества. А деструктивно это то, что сектантская природа наносит вред 

человеческой психике. И поэтому Церковь в лице специалистов по 

сектоведению, священнослужителей и других старается бороться с ними, 

вследствие чего их деятельность или прекращается, или затормаживается.  

   Все дело в том, что многочисленные факты свидетельствуют об 

опасности сектантства, секты стали в своих преступлениях за последние 

                                                             
1 Иоанн Златоуст, свт. Творения: в рус. пер. В 12 т. Т. 8. Из-во: ЭКСМО, 2017.Т.8. С. 927. 
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десятилетия настолько «убедительными», что даже светское руководство, 

религиоведение и психология, юридические науки  и прочие обратили на них 

свое внимание. И поэтому сегодня их опасность очевидна для общества, а для 

православного сектоведения она была очевидна всегда.  

   Сама проблема же сектантства, как правило, заключается не в 

расхождении учения секты с богословием Церкви, а в том, что лидеры сект под 

разными масками религиозной или идеологические системы, лишь отчасти ее 

напоминающие, интересует нажива и не ограниченная власть над людьми и, 

причем далеко не без политических интересов. То есть норма для руководства 

сект – это многочисленные правонарушения, разрушение семей, убийства или 

суицид адептов.          

   Один из примеров громких дел в XX веке посвященный тоталитарным 

сектам было самоубийство адептов секты «Народный храм». Основатель секты 

Джим Джонс назвавший себя пророком, набрав достаточное количество 

последователей, отправился в джунгли Гайаны, где собирался построить 

идеальный утопический город – Джонстаун.   

   Некоторое время все было хорошо, ничто не предвещало беды. Но, 

трагедия все же произошла – 18 ноября 1978 года. По приказу Джонса более 

900 человек совершили,  самоубийство, приняв напиток с цианистым калием. 

Через некоторое время заголовки газет изобиловали ужасными заголовками с 

фотографиями, на которых были изображены человеческие тела, разбросанные 

по джунглям Гайаны. Причем тех, кто отказывался участвовать в данном акте, 

их насильно заставляли глотать цианистый калий, включая маленьких детей. 

После сей трагедии, мир понял, что тоталитарные секты не несут ничего 

хорошего. 

   Не стоит и думать так же, что проблема сект не коснулась и нашей 

страны. Эпоха «Лихих 90-х», время, когда «строгое» постсоветское прошлое 

сошло на нет, и на его место приходит новая идеологическая составляющая. 

Время, когда в России происходит разгул тоталитарных сект, по сути, которые 



5 
 

никем не контролируются. Это дает им плацдарм для быстрого засилья своих 

идеологий среди общественных масс.    

   Дошла это волна и до Саратова.  Конечно, и до 90-х годов в 

Саратовской области присутствовали секты протестантских направлений: 

«Баптисты», «Адвентисты», «Пятидесятники». Но, начиная с 90-х годов, к ним 

присоединяются секты, пришедшие к нам из-за рубежа: «Мормоны», 

«Саентологи», «Кришнаиты», а так же те секты, которые можно назвать 

доморощенными, такие как: «аштар, лечение святыми», «Богородичный центр» 

и прочие.  

   Актуальность данной выпускной работы обусловлена тем, что 

необходима проповедь среди населения Саратовской области о вреде 

деструктивных и тоталитарных сект, их отрицательное и губительное влияние 

на социум и личность человека. 

   В данной дипломной работе было проанализированы действия трех 

различных групп сект, начиная с 1990 года до настоящего времени 

находящихся  на территории Саратовской области:  

 Традиционные для Саратовской области секты  

Зарубежные секты действующие на территорию Саратовской области 

 Российские секты, появившиеся на территории Саратовской области 

   Цель данной выпускной квалификационной работы – изучение 

деятельности деструктивных тоталитарных сект на территории Саратовской 

области и выявление предпосылок их возникновения с 90-х годов XX века. 

    Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Изучить основные факторы, которые способствовали быстрому 

внедрению сект в Саратовской области.  

 Ознакомиться с сектантской литературой и другими материалами 

тоталитарных сект;  
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 Выявить их деструктивную деятельность, направленную на 

расшатывание социальных групп общества.  Их взаимоотношения с властью, 

журналистами, обществом.  

   При написании данной выпускной квалификационной работы были 

использованы различные источники: Священное Писание, святоотеческие и 

богословские труды, религиоведческие источники, архивы, сообщения средств 

массовой информации и материалы из Международной Сети Интернет, с 

официальных сайтов сект, а также информация исследовательской базы 

саратовского отделения Центра религиоведческих исследований во имя 

священномученика Иринея, Епископа Лионского.  

   Главной трудностью при подготовке дипломной работы стало 

отсутствие нужного количество материала и исследований по данной теме. В 

связи с этим вся основная информация, послужившая базой для анализа, была 

заимствована из открытых Интернет-ресурсов и СМИ.  
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Глава 1. Общее положение о ситуации сложившейся в 

Саратовской области по сектам на начало 90-х годов XX в. 

 

1.1  Закон «о свободе совести»: новые тенденции 

взаимоотношения веры и власти 

 

   Начиная с 80-х годов XX века, в стране идет нормализация отношений 

между религиозными организациями и представителями власти. Но, на деле 

процесс замедляется, из-за того, что в стране практически отсутствует правовая 

база. Так как в СССР «отсутствовал специальный закон, регулировавший 

взаимоотношения между религиозными и государственными структурами»2. 

   В Советской России происходит создание нового конфессионального 

видения. В конце XX века, изменяются подходы и методы государственного 

аппарата в отношении  к религиозным конфессиям. «Вспомним важное 

событие – празднование 1000-летия Крещения Руси, в которое вошла встреча 

Генерального секретаря КПСС М. С. Горбачёва с членами Священного Синода 

Русской православной церкви. На этой встрече представители церкви среди 

прочих вопросов высказывали просьбу о том, что необходим новый закон, 

который бы в изменившихся условиях регулировал отношения между властью 

и религиозными институтами»3.  

   В государственно-религиозных отношениях, важным переломным 

моментом стали:  

1) в 1990 г. был принят союзный Закон СССР «О свободе 

совести и религиозных организациях»  

2) Закон «О свободе вероисповеданий»  

                                                             
2 Ахмадулина С.З. Формирование Российского законодательства о свободе совести и религиозных 
организациях в 90-х гг. XX века: исторический анализ и политико-правовой аспект // Гуманитарный вектор. 
2015. №3 (43). С. 53. 
3 Там же. С. 53. 
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   Данные законы повлияли на условия действий религиозных 

организаций и, также, на общую религиозную ситуацию страны. 

   Стоит отметить, что впервые на государственном уровне, закон 

фиксировал вопросы свободы вероисповедания, и также, правового положения 

религиозных сообществ. За всю историю советского периода, в стране не 

принимался никакой закон о свободе совести. Советская власть сама 

координировала государственно-церковные отношения. «Основным было 

Постановление ВЦИК и Совнаркома «О религиозных объединениях» от 8 

апреля 1929 года»4. 

   После принятия закона была отменена советская система ограничений 

религиозных организаций и верующих, от постоянного государственного 

контроля, главной целью, которой была навсегда удалить веру из 

общественного сознания, а верующих сделать «маргиналами».  

   Кроме того, закон 1990 года отменял советский разрешительный 

порядок создания религиозных объединений. «Прежде все религиозные 

общины и сообщества верующих могли начать свою деятельность только после 

получения государственной регистрации в Совете по делам религий при Совете 

министров СССР. Любые религиозные собрания, коллективные богослужения 

без регистрации, считались нарушением советского законодательства о 

религиозных культах, то есть были противозаконными. Получить регистрацию 

было не просто. Требовалось, чтобы под заявлением о регистрации стояли 

подписи 20 учредителей религиозного объединения. И даже если все 

документы были в порядке, далеко не все заявления о регистрации 

удовлетворялись. Срок рассмотрения заявлений были максимально долгим: 

Совет по делам религий всячески старался затянуть эту процедуру»5. 

                                                             
3 Государство и церковь: свобода или контроль? Размышления в связи с 25-летием принятия закона «О свободе 

вероисповеданий» [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/87124.html.  Загл. с экрана. Дата 

обращения:12.03.2019 
5 Государство и церковь: свобода или контроль? Размышления в связи с 25-летием принятия закона «О свободе 
вероисповеданий» [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/87124.html.  Загл. с экрана. Дата 
обращения:12.03.2019 
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С принятием закона «О свободе вероисповеданий», граждане получили 

право беспрепятственно совершать богослужения, объединяться для 

совместного исповедания и распространения веры. Но, несмотря настоль 

радужные перспективы, государство потеряла контроль над религиозными 

объединениями. В статье 8 закона СССР от 01.10.1990 n 1689-1 «О свободе 

совести и религиозных организациях» говорится: «Религиозное общество 

образуется гражданами в целях совместного исповедания веры и 

удовлетворения иных религиозных потребностей и действует на добровольных 

началах. Уведомление государственных органов об образовании религиозного 

общества не является обязательным»6. По своей сути эта статья негласно 

ликвидирует Совет по делам религии. 

   Стоит отметить, что с 1993 года, контроль над религиозными 

объединениями отсутствовал: «В частности установленный государственный 

контроль в сфере свободы совести и вероисповеданий был возложен законом на 

Совет народных депутатов, и поэтому с 1993 г. как таковой контроль 

отсутствовал»7. Это стало причиной того, что в стране активизируются новые 

религиозные движения.   

   В результате в стране начался религиозный «беспредел». «По данным 

Совета по делам религий перед его ликвидацией, во всем Советском Союзе – то 

есть во всех 15 республиках – было официально учтено чуть более 20 

различных вероисповеданий, включая православных, мусульман, иудеев, 

буддистов, некоторые виды протестантизма. А к 1995 году у нас уже только на 

территории Российской Федерации числилось более 50 различных 

                                                             
6 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» [Электронный ресурс]. URL: 
https://duma.consultant.ru/documents/1153047?items=1&page=1 Загл. с экрана. Дата обращения: 2.05.2019 
7 Государство и церковь: свобода или контроль? Размышления в связи с 25-летием принятия закона «О свободе 
вероисповеданий» [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/87124.html.  Загл. с экрана. Дата 
обращения:12.03.2019 
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вероисповеданий»8. Правоохранительные органы, как правило, действовали 

лишь в тех случаях, когда в религиозном движении совершилось преступление.  

   Закон 1990 года, давал практически неограниченную свободу 

деятельности, как «старым» конфессиям, так и  новым религиозным 

движениям. В этой ситуации бесконтрольности вышли из подполья, из 

нелегального положения и получили государственную регистрацию те 

религиозные движения, которые в советское время не допускались до 

регистрации в принципе. «Например, в советское время не регистрировались 

греко-католические униатские общины, Свидетели Иеговы, кришнаиты… 

Естественно, объединения последователей этих, вер и сект в нашей стране 

были, но только на нелегальном положении»9. В 1990 году они получили 

возможность стать юридическими лицами. 

Кроме того начался бурный рост активности иностранных миссионеров, 

появился ряд новых религиозных движений отечественного происхождения, 

таких так «Белое братство», «Церковь последнего завета» и т.д. Создалась 

опасная духовная ситуация. 

   Таким образом, закон о «О свободе совести и религиозных 

организациях», является важным шагом в истории России. Так как благодаря 

нему не только конфессии получают возможность сбросить с себя оковы 

советского прошлого и получить возможность полноправно развиваться, но и 

теперь появляется возможность для других групп людей, как проживающих на 

территории России, так и приезжих из-за рубежа, организовать свою 

религиозную организацию, вести религиозную деятельность. И на правах 

данного закона вести свою деятельность. Этот закон можно назвать 

официальным началом деятельности и развития сект в России. 

«Целесообразность принятия нового закона о свободе совести стала очевидна 

давно - еще в 1993 году. Ныне действующий закон была принят в 1990 г. Его 
                                                             
8 Государство и церковь: свобода или контроль? Размышления в связи с 25-летием принятия закона «О свободе 

вероисповеданий» [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/87124.html.  Загл. с экрана. Дата 

обращения:12.03.2019 
9
 Там же. 
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цель была прекрасна и понятна: освободить жизнь религиозных организаций от 

вмешательства государства. Но очень скоро выяснилось, что свобода 

религиозных организаций есть лишь одна из граней свободы совести. 

Оказывается, порой необходимо защищать людей от религиозных 

организаций»10. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Диакон Андрей (Кураев) Православие и право, М.: Издательство Сретенского монастыря, 1997. С. 4. 
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1.2  Саратовское общество. Кризис советского строя. 

 

   Перестройка, распад СССР, становление новой России. Под этими 

словами скрывается короткая, но довольно трудная и непростая, обильная 

красками история России. По все стране происходит социально-экономический, 

национально-государственный и идеологический кризис. Не смог обойти этот 

кризис и Саратовский край. 

   Саратовское общество на начало 90-х годов, по внешнему виду, а 

зачастую по  внутреннему человеческому миру представлял собой 

провинциальный городок. Зачастую информация, приходившая из столицы, не 

всегда встречала одобрение местных жителей: «Обновление общественно-

политической, и тем более экономической системы, с энтузиазмом, 

встречаемое столичными жителями, не всегда находило здесь и тем более в 

области такой же живой отклик»11. 

   Саратов носил название военно-промышленного региона и значился 

закрытым городом до 1990 года. На территории Саратова размещались военные 

предприятия, поэтому въезд эмигрантов и иностранцев был запрещен. 

   Саратовский край представлял собой сложную социально-этническую 

конструкцию, жители которой по-разному реагировали на те или иные 

перемены.  С одной стороны область являлась аграрной, с другой стороны 

Саратовский край был промышленным центром. «В каждом социальном слое, 

на каждом предприятии, в колхозах и ВУЗах были как сторонники реформ, 

симпатизировавшие демократическим преобразованиям и желавшие их 

ускорения, так и консервативно настроенные противники социально-

экономических и политических изменений»12. 

    В 1990-е годы все вышеперечисленное станет причиной масштабной 

поляризации общественного мнения, то есть усиление центробежных 

                                                             
11 Новые перемены на саратовской земле. Из СССР — в новую Россию (1985—2000 гг.) [Электронный ресурс]. 
URL: https://vostokoriens.jes.su/s207987840001063-8-3/.  Загл. с экрана. Дата обращения:19.03.2019 
12 Там же. 
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тенденций в масштабах СССР в полной мере отразилось на Саратовской 

области. В 1990-е гг. процессы этнического размежевания продолжились. 

   Одним из ярких примеров данного размежевания явились немцы 

Поволжья носители протестантизма. «Ярким примером национального вопроса 

стала судьба депортированных в 1941 г. из региона российских немцев. Из 

более чем 2 млн. советских немцев, к началу 1990-х гг. на своей исторической 

родине, в Поволжье проживало лишь 17 тыс. немцев»13.  

Этнотерриториальная неопределенность направляла их к эмиграции. 

Вследствие чего советское руководство предприняло несколько неудавшихся 

попыток. Создать для них автономную область (1979 г. — в Казахстане, 1981 

г. — в Саратовской области). В 1989 г. было создано Всесоюзное культурно-

просветительное и общественно-политическое общество немцев СССР 

«Возрождение», целью, которой стало: «возрождение языка и национальной 

культуры, борьба за реабилитацию, восстановление АССР немцев Поволжья в 

ее прежних границах»14.  

Общественность и власть, встретили эту идею негативно. По области 

прошла череда антинемецких митингов. Но они получили отказ в 

восстановлении государственности, вызвавший разочарование и эмиграцию. 

Движение немцев акцентировало внимание на налаживания задач национально-

культурного формирования. Важную роль в этом сыграло созданное в 1993 г. 

Землячество немцев Поволжья.  

В области идеологии был взят курс на построение «гуманного 

демократического социализма с человеческим лицом»15. Социальные проекты, 

направленные на потребительское сознание, являлись приоритетом. Можно 

назвать одной из важных причин Перестройки в стране, стремление власти 

адекватно отреагировать на давление потребительского общества, которое 

                                                             
13 Новые перемены на саратовской земле. Из СССР — в новую Россию (1985—2000 гг.) [Электронный ресурс]. 
URL: https://vostokoriens.jes.su/s207987840001063-8-3/.  Загл. с экрана. Дата обращения:19.03.2019 
14 Там же. 
15 Там же. 
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желало приблизиться или даже возможно достичь, потребительскую мечту, в 

роли которой  выступало общество Запада.  

   Важным явлением в культурной жизни страны и в частности области 

стало возрождение религиозного многообразия. В многонациональной 

поликонфессиональной области возрождаются православные, мусульманские, 

иудейские организации. Возникшую духовную пустоту как нельзя вовремя 

заполнили традиционные религиозные ценности. «В этой связи можно 

отметить деятельность харизматичных духовных лидеров, способных увлечь 

общество — архиепископа Саратовского и Вольского Пимена, имам-хатыба 

Саратовской мечети М. А. Бибарсова и др. В июле 1991 г. восстановилось 

прерванное на 70 лет издание Саратовских епархиальных ведомостей, 

открылась Духовная семинария»16.  

   Грамотная позиция и реакция традиционных религиозных сообществ, 

препятствовала массовому падению общества в пропасть лженауки и 

псевдорелигиозных течений. Введение закона 1990 года «о свободе совести» 

привело к духовному вакууму, заполнить который пытались тоталитарные 

секты различных толков и течений. «Страницы периодических изданий, в том 

числе и официальных, пестрели рассказами о встречах с внеземными 

цивилизациями, снежными людьми, фотографиями летающих тарелок и 

народных целителей и магов. Общество, которое долгие годы воспитывалось в 

научном и атеистическом ключе, вдруг ударилось в мистицизм и лженауку. 

Доходило до абсурда — в Саратовском планетарии работал отдел астрологии. 

Но еще большую опасность представляли возникавшие как грибы после дождя 

секты. Они духовно калечили сотни людей, терявших не только собственность, 

но и здоровье, личностные качества, семью и детей»17.   

   В заключение хотелось бы сказать, Саратовская область в годы 

перестройки и в годы распада СССР, как и другие субъекты нашей страны, 

                                                             
16  Новые перемены на саратовской земле. Из СССР — в новую Россию (1985—2000 гг [Электронный ресурс]. 
URL: https://vostokoriens.jes.su/s207987840001063-8-3/.  Загл. с экрана. Дата обращения:19.03.2019 
17 Новые перемены на саратовской земле. Из СССР — в новую Россию (1985—2000 гг [Электронный ресурс]. 
URL: https://vostokoriens.jes.su/s207987840001063-8-3/.  Загл. с экрана. Дата обращения:19.03.2019. 
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претерпели  массовые и видимые изменения. Большая часть общественного 

сознания в те годы, отвернулись от идей коммунизма, и направила свои силы, 

свой взор на Запад где пропагандировались далеко не положительные 

ценности. Секты хлынули массовым потоком в страну, видя не только пустые 

пробелы в законодательстве страны, но и пустоту в людях, появившуюся 

вместо идей коммунизма. Этим они и воспользовались, пользуясь различными 

методами. Как говорится «У врага рода человеческого задача одна – отвлечь 

человека от Христа и Его Церкви. А для этого годятся все приемы»18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Как распознать секту и самому не стать сектантом. Беседа с сектоведом Романом Михайловичем Конем 
[Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/87254.html.  Загл. с экрана. Дата обращения:19.03.2019 
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1.3  Попытки религиозной экспансии иностранными 

сектами 

 

   В 90-е годы советское общество пережило увлечение Западными 

идеями. «В первой половине 90-х годов общество пережило увлечение идеей, 

поднятой на щит наиболее радикальными критиками политики перестройки: 

Россия, воспользовавшись западным опытом и введя у себя рыночные 

отношения и политическую демократию, сможет безболезненно для населения 

и в кратчайшие сроки догнать и даже перегнать развитые страны по уровню 

благосостояния»19.  

   Вместе с идеями демократии и законом «о свободе слова» навстречу к 

светлому будущему, к нам в Россию перебираются секты из стран Запада и  

Востока. Они быстро распространяются по России и начинают вести свою 

религиозную деятельность. Разумеется, спонсирование культов шло из-за 

границы и суммы на эти цели использовались довольно большие.  

   Тысячи проповедников с мощной юридической помощью хлынули в 

Россию. Они уверенно шли в школы, в политику, ходили по домам, предлагая 

листовки и завлекая к себе на собрания. В интервью протоиерей Андрей 

Хвыля-Олинтер отметил, почему сектанты так спешили со своей проповедью: 

«Американцы спешили, потому что народ мог опомниться. И чтобы в обществе 

не произошло восстановления системы традиционных ценностей, на 

постсоветское пространство был обрушен настоящий шквал»20.  

   Конечно, деятельность сект началась не одномоментно в 90-е, но основа 

для иностранных сект была заложена еще в 70-е годы XX столетия. «Особую 

активность проявили такие организации как Международное общество 

сознания Кришны, Дети Бога, Международная коллекция санясинов, Церковь 

саентологии, Миссия божественного света, Ананда-марга, правда их активно 

                                                             
19 Н. В. Шишова, Т. В. Акулич, М. И. Бойко, А. М. Власова, О. В. Дружба, А. Ю. Новиков, В. А. Рамих, В. А. 
Ушкалов. История и культурология - 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 2000. С. 262. 
20 Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер: «В 90-х хлынули секты, и надо было лечь на амбразуру [Электронный 
ресурс]. URL: http://vera-segodnya.rublev.com/sekty.  Загл. с экрана. Дата обращения: 9.04.2019 



17 
 

поддерживали Международная амнистия и Фонд помощи политзаключенных в 

СССР»21.  

   Пик распространения новых религиозных объединений пришелся на  

80-90-е годы. Тогда М.С.Горбачев, А.И.Руцкой, Р.И.Хасбулатов, О.Лобов 

Ю.М.Лужков, вели диалог с Муном, саентологами, мормонами, Асахарой,  

свидетелями «новой» истины и т.д. Позже чиновники стали приглашать их к 

себе по городам России. В результате их деятельности стали появляться: 

«Появились, ассоциации, союзы, хаббард-колледжи, общества, за которыми 

стояли те же лидеры сект Мун, Асахара и т.д»22.  

       Не обошло стороной и Саратовскую область. Стоит отметить, что 

Саратовская область находится в Нижнем Поволжье и занимает интересное 

географическое положение. С одной стороны она граничит с Казахстаном,  с 

другой стороны к ней прилегают семь  областей. «По географии 

распространения применительно к Приволжскому федеральному округу 

необходимо отметить, что практически в каждом городе, население которого 

превышает 500 000 жителей, действуют представители и вербовщики сект»23. 

   Не маловажным фактором, сыгравшим на руку сектам в Саратовской 

области, является миграция. До 1991 года Саратов числился закрытым городом, 

но уже чуть позднее, когда Саратов становится по статусу открытым, 

Саратовский край входит в тройку областей принимающих у себя мигрантов. 

«По объему приема мигрантов Саратовская область входит в первую тройку 

(занимает третье место после Ставропольского и Краснодарского краев). Наша 

область – это первый большой регион после границы со Средней Азией и 

Казахстаном с удобными транспортными магистралями, со сходными 

климатическими условиями. Область является достаточно политически и 

экономически стабильной. Она никогда не была причиной острой 

                                                             
21 Трофимчук Н.А., Свищев М.П. Экспансия: миссионерство и новые культы в России. М. Изд.:воРАГС 2000. С. 

62. 
22 Там же. С. 63. 
23 О деятельности тоталитарных сект на территории Приволжского федерального округа/ журнал 

«Православное Приволжье».  М. Изд.: ООО Фондив №2 (2), 2007. С. 98. 
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напряженности национальных и межэтнических отношениях»24.  Большая часть 

мигрантов прибывала из Казахстана. И велика вероятность, что вместе с 

мигрантами были завезены в Саратовскую область такие секты как: «Церковь 

объединения Муна», «Путь предков» и др. 

  Из-за возможности влиять на человеческий разум, секты становятся 

серьезным оружием в руках Зарубежных государств. Человека в секте 

превращают в марионетку, которой можно управлять, используя ее в различных 

политических интригах. Временами секты затихают, но иногда они проявляю 

бурную активность. «Секты всегда представляли собой особую опасность, 

потому что, вторгаясь в область человеческой психики, души человека, они 

наносят ей столь ощутимый вред, что даже освободившись от такого рода 

псевдорелигиозного сообщества человек на протяжении долгих лет будет 

ощущать последствия даже самого краткого, временного взаимодействия с 

сектой»25.  

   Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на распространение и 

развитие сект внутри страны заметно повлияло их зарубежное происхождение. 

Ведь только серьезная подготовка и финансирование из-за рубежа сект в 

России они смогли добиться укрепления на территории России и Саратовской 

области. «Уйдя от православия человек, может считать своей родиной Россию и 

называть себя русским, но в действительности он потеряет духовную связь со 

своей нацией, прервет преемственность в культуре и окажется в трагической 

ситуации чужого среди своих»26. 

 

 

 

 

                                                             
24 Кузнецов Р., Мензелинцев В., Каральский А. Национальная политика Саратовской области середины 80-х - 
конца 90-х годов XX века. Учебно-практическое исследование. Саратов, 2007. С. 8. 
25

 Конягина Л.Н. Секты – фактор угрозы для Российской молодежи/ Научно-исследовательский журнал «Лесной 
вестник».  М. Изд.: МГУЛ. №4 (29). 2003. С. 176. 
26

 Там же. С. 177. 
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Глава 2. Основные секты в Саратове и Саратовской области 
в начале 90-х годов XX века 

 

2.1 Традиционные для Саратовской области секты. 

 

   Не все секты в 90-е годы пришли к нам в Саратовскую область из-за 

рубежа. Некоторые присутствую уже довольно долго, и успели заложить в 

человеческом сознании прочное, религиозно-идеологическое мировоззрение.  К 

таким можно отнести протестантов различных течений: баптисты, 

неопятидесятники, адвентисты и др.  

   В Россию протестантизм приходит вместе с приезжими специалистами 

из-за рубежа. Впервые немецкие общины, проповедующие протестантизм, 

появились в России ещё при жизни Мартина Лютера, на Руси при царе Василии 

III. Чуть позднее их начинают официально приглашать московские цари: «И в 

дальнейшем московские цари предпочитали приглашать в Россию 

протестантов, а не католиков; всем им гарантировалась полная свобода 

вероисповедания»27. Первыми протестантами на территории Саратовской 

области, были постоянно проживающие представители иностранного 

купечества, приглашенные специалисты. Императрица Екатерина II поощряла 

расселение немцев в Саратовской и Самарской губерниях.  

   На момент 1990 года в России проживало 1 млн. протестантов 

различных направлений.  Сколько было в Саратове трудно сказать, так как 

специальных опросов как таковых не было. Но, можно определить в среднем 

количество адептов на примере одной из сект, так на 1990 год в общине «Слово 

жизни» присутствовало приблизительно 400 человек. А таких общин по 

области было около 30. К 2000 году количество протестантов возросло в 2 раза. 

   Итак, для более детального рассмотрения возьмем такие секты как: 

«Адвентисты седьмого дня»; «неопятидесятники»: «Слово жизни»; «баптисты».  

                                                             
27

 Одинцова В.Н. История протестантских церквей в России. Реферат. Красноярск. 2000. С. 4. 
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   Секта «Слово жизни» входит в ассоциацию РОСХВЕ. Кратко РОСХВЕ, 

оно же Российское объединение Союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников). Старший пастор, руководитель и епископ в Саратовской 

области – Павел Таранов. Организация (церковь) «Слово Жизни» является 

центральной общиной Епархии церквей ХВЕ Саратовской области. В епархии 

находятся общины со всей области: «В епархию входит, помимо общины 

Саратова, 11 общин по области. В РОСХВЕ и епархию церквей ХВЕ входит 

Церковь Святой Троицы, общины «Слово Жизни» в Энгельсе и Балаково»28. 

Так же Павел Таранов, был одним из инициаторов создания Совета 

протестантских церквей. «Епархия ХВЕ и Павел Таранов стали инициаторами 

создания в 2003 году Совета протестантских церквей области, куда входят 

адвентисты, баптисты и пятидесятники (около 30 общин)»29. Ведут активную 

деятельность, как то следует из их же справки: «Издается собственная газета 

"Новый взгляд". По областному TV транслируются евангелизационные ролики, 

снятые церковью»30. 

   Сама организация (церковь) «Слово Жизни» основана в 1993 году 

пасторами Павлом Тарановым, его братом Дмитрием Тарановым и Максимом 

Чепуровым, после студенческой конференции Боба Вайнера «окончившими 

библейскую школу при Ассоциации ХВЕ «Слово жизни»»31. Несколько лет 

состояла в Ассоциации «Харизма» Павла Савельева, затем вошла в Библейский 

центр РОСХВЕ «Слово Жизни». 

  По подсчетам в конце 1990-х годов в общине было около 400 человек, 

«70% - до 30 лет, большинство - студенты и люди с высшим образованием»32. 

Позже на 2009 год в церкви находилось около тысячи человек, большинство из 

которых были студенты. 

                                                             
28 Справка. Церковь христиан веры евангельской «Слово Жизни» города Саратова [Электронныйресурс]. 
URL:http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=2587 Загл. с экрана. Дата 
обращения:20.05.2018 
29 Там же. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Там же. 
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   Так же их деятельность распространялась на детские дома и прочие 

учреждения: «В сфере социальной деятельности осуществляется шефство над 

детским интернатом в Саратове. Члены церкви ходят в отделение детской 

гематологии, ожоговый центр, купили туда оборудование и телевизор, 

устраивают еженедельно молитвы за больных. В тюрьмы верующих не 

пускают»33. Так же действует проект «Накорми голодного» для людей, 

попавших в сложные жизненные ситуации, в церкви собирается группа по 

реабилитации алко и наркозависимых. В школы ходят неофициально: «В 

социальные учреждения верующие скорее ходят подпольно. Так, театральная 

группа церкви показала «Рождественскую сказку» в 19 школах города, потому 

что не связывала себя с церковью»34. 

В «Слове Жизни» имеются детское служение  «существует детская 

церковь, которая объединяет в себе воскресную школу и служение 

прославления, которое проводят сами дети под руководством взрослых. 

Помимо этого, дети мастерят поделки, продают их на церковной ярмарке, а 

потом на вырученные деньги покупают вещи для интернатов и сами посещают 

интернат, чтобы вручить подарки. Организация детской церкви стало возможна 

благодаря тому, что в церкви много учителей, вообще людей с педагогическим 

образованием»35. Со слов Павла Таранова, «дети знают, что у них есть своя 

церковь и что принцип всеобщего священства распространяется и на детей (в 

церкви крестят детей примерно с 10 лет)»36. 

   С областными властями у церкви отношения нейтральные, «у городских 

властей отношение к «Слово Жизни» настороженное из-за проправославных 

симпатий специалиста мэрии Красноперовой»37. 

                                                             
33 Справка. Церковь христиан веры евангельской «Слово Жизни» города Саратова [Электронныйресурс]. 
URL:http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=2587 Загл. с экрана. Дата 
обращения:20.05.2018 
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Справка. Церковь христиан веры евангельской «Слово Жизни» города Саратова [Электронныйресурс]. 
URL:http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=2587 Загл. с экрана. Дата 
обращения:20.05.2018 
37 Там же.  
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   Организация «Слово жизни» так же, как и ее харизматические коллеги 

по своей сути является псевдорелигиозной организацией, в основании которой 

располагается финансовая пирамида. Лидеры секты «Слово жизни» активно 

используют заимствованную «теологию процветания» для финансового 

обогащения.   

   При этом, «Слово жизни», пользуются практикой массового внушения 

или гипноза, «методики контролирования сознания практикуют т.н «исцеления 

от мирских болезней», «разрушения родовых проклятий», и другие методы 

воздействия на адептов секты»38. 

   Также организация «Слово жизни», как уже было упомянуто, с 

помощью подконтрольных им благотворительных фондов осуществляют 

«незаконную деятельность по оказанию услуг т.н. «реабилитации для алко и 

наркозависимых» по существу превращая людей в бесплатную рабочую силу 

пригодную для лидеров организации»39.  

   То есть секта «Слово жизни» – это деструктивный культ 

псевдохристианской харизматической направленности с оккультным уклоном, 

оказывающий влияние на психику своих последователей. Местные секты 

поддерживают плотную друг с другом связь, обмениваясь проповедниками, 

оказывая взаимную помощь. С 2006 года они активно стараются проникать в 

органы государственной власти и управления, и в среду военнослужащих.  

   В Саратовской области  «слово жизни» отметились тем, что из-за 

нарушения санитарных норм был приостановлена работа  детского лагеря.  В 

организованных «Словом Жизни» лагерях дети из числа «нехристиан» «вместе 

с членами церкви участвуют в просмотрах фильмов религиозного содержания, 

в собраниях и молитвах и иных «христианских» мероприятиях — постепенно 

приобщаются к учению неопятидесятников»40.  

                                                             
38 Секта «Слово жизни» [Электронный ресурс]. URL: https://antisekta.org/sekta-slovo-zhizni/ Загл. с экрана. Дата 
обращения:20.05.2018 
39 Там же 
40 В Саратове закрыли детский лагерь "Церкви "Слово Жизни" за грубое нарушение санитарных норм 
 [Электронный ресурс]. URL: https://iriney.ru/psevdobiblejskie/neopyatidesyatniki/arxiv-soobshhenij-o-
neopyatidesyatnikax/v-saratove-zakryili-detskij-lager-czerkvi-slovo-zhizni-za-gruboe-narushenie-sanitarnyix-
norm.html Загл. с экрана. Дата обращения:20.05.2018 
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   Секта «Слово Жизни»», за 4 года пользования турбазой не смогли 

должным образом обустроить территорию «Дубков»: «провести водопровод и 

оборудовать сток вод, сделать душ, оборудовать место хранения пищевых 

продуктов, поставить отвечающие санитарным условиям кухню и туалеты и 

т.д.,  жалуясь при этом на нерадивость предыдущего владельца турбазы»41. 

   Таким образом, участники детского лагеря вынуждены были проживать 

в антисанитарных условиях. Так же стоит отметить, что месторасположение 

турбазы «Дубки», находится в водоохраной зоне, и близости от мест 

водозабора для нужд жителей города Саратова и представляло угрозу здоровью 

не только для лиц, проживавших на турбазе, но и для жителей близлежащих 

населенных пунктов. Случайное заболевание одного жителя турбазы какой-

нибудь кишечной инфекцией могло бы повлечь вспышку эпидемии не только 

на турбазе, но также заражение болезнью значительного числа жителей 

Саратова. 

   Конечно, из-за такого халатного отношения к соблюдению санитарно - 

эпидемиологических требований не могло не привлечь внимание сотрудников 

Роспотребнадзора, проводивших на турбазе «Дубки» плановую проверку.           

Выявленный ими факт совершения «Церковью «Слово Жизни»» 

правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ («Нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения»), был подтвержден в судебном порядке, и, согласно 

решению Волжского районного суда г. Саратова, на указанную религиозную 

организацию было назначено наказание в виде приостановления на 30 суток 

деятельности турбазы для приведения объекта в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Но, вскоре лагерь снова продолжил свою 

работу. 

   Из всего вышеперечисленного следует, что под благовидным предлогом 

помощи социального характера, незащищенным людям, которая предполагает 

психологическую и материальную поддержку одиноких, престарелых, и других 

                                                             
41

 Там же. 
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лиц различных «групп риска», происходит вербовка людей большей частью в 

тоталитарные неопятидесятнические секты. 

   Адвентисты. Появляются на территории России в XIX веке среди 

немецких колонистов. Долгое время, их преследует Российское государство, 

обвиняя их в так называемой ереси «жидовствующих». Переломный момент 

для адвентистов наступает в 1905 года, им разрешается вести свою 

деятельность. В годы Советской власти адвентисты, как и другие религиозные 

течения подвергались преследованиям, ссылкам и гонениям. А после 1960 г. 

адвентисты и вовсе ушли в подпольное существование. В 90-е годы XX века 

перестройка и демократизация российского общества, изменила свой подход к 

российским адвентистам, дав им  практически полную свободу. На данный 

момент права адвентистов седьмого дня, защищены главным законом России – 

Конституцией РФ. 

   На территории СССР было принято решение создать новый Евро-

Азиатский дивизион, данное решение было принято на съезде Генеральной 

Конференции в 1990 году в городе Индианаполисе в США. Так же на данном 

съезде был избран президент М. П. Кулаков. В сентябре 1990 г. произошел еще 

один съезд АСД в Москве. На данном съезде был избран председатель 

Российского униона М. М. Мурга, так же выбрали республиканский Совет, 

утвердили Устав униона АСД в РСФСР и т.д. С 1991 г. адвентисты реализуют 

свои первые программы и курсы евангелического характера, на их базе 

проводились курсы для подготовки будущих служителей к проповеднической 

деятельности. «В то же время началась широкая благотворительная 

деятельность адвентистов в самых различных направлениях»42. 

   В Саратовской области адвентисты ведут активную деятельность, 

вследствие которой появляется множество сформированных приходов. Их 

деятельность не ограничивается одним лишь Саратовом. Так в городе Балашова 

осенью 1997 года Сергей Карачимов с 14 помощниками из Саратова 

организовали первую евангельскую программу. «Евангелистом и 

                                                             
42 Карнацевич В. Л. 50 знаменитых сект.Харьков Изд.: Фолио 2004 С. 15. 
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руководителем этого миссионерского проекта был Василий Столяр. В тот день 

«крестилось» 69 человек»43. 

   Секта адвентистов берет свое начало из США. Печатается литература, 

носящая в себе, с точки зрения адвентистов, некую «духовность», которая 

координировалась на западных авторов. Данная литература носит в себе 

западные ценности, которые не приспособлены к Российской 

действительности. Иностранные проповедники часто приезжают в Россию. Они 

становятся неким образцом в духовном смысле, и их адепты должны равняться 

на них. Таким образом, постепенно, происходит культурное обезличивание 

людей, привлекаемых к секте. Человек, который попал под влияние западной 

тоталитарной, деструктивной секты, перенимает их учение и менталитет, 

отдаляясь от национальной культуры, которая в свою очередь является опорой 

государства. 

   Так же стоит отметить, что граждане России попадая под влияние 

западных сект, зачастую мигрируют в Европу. По статистическим данным 

адвентистской секты, как только появилась возможность свободно уезжать за 

границу, т.н. «неопротестанты стали массово эмигрировать. С 1990 года по 

2000 год из России уехали около 300000 неопротестантов, из них 3000 

пасторов»44. Сам лидер советских и затем российских адвентистов Кулаков, с 

семьей также в свое время уехал в США. 

   Опасна данная секта для Саратова тем, что могут повториться события, 

которые произошли в 1993 году в техасском местечке Уэйко, где лидер 

ответвления адвентизма "Ветвь Давида" Дэвид Кореш находился с группой 

своих последователей. Он пророчил близкий конец света, и пророчество 

"должно было сбыться"... Но неудавшийся мессия, не хотел уходить сам, 

поэтому взорвал себя вместе с паствой. Когда пожар закончился, под руинами 

нашли около сотни трупов, среди которых не менее 25 детей. 

                                                             
43 Адвентисты Балашова отпраздновали 20-летие общины [Электронный ресурс]. URL: 
https://esd.adventist.org/2017/10/05/adventistyi-balashova-otprazdnovali-20-letie-obshhinyi/ Загл. с экрана. Дата 
обращения:23.05.2018 
44

 Неопротестанты, кто они? [Электронный ресурс]. URL: http://www.k-istine.ru/sects/neo50/neo50_iarasov.htm 
Загл. с экрана. Дата обращения:23.05.2018 
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    В Саратовской области пик всех регистраций адвентистов выпадает на 2000, 

2004 года. Судебные дела в этот промежуток (1990-2000) может, и были, но 

сейчас их невозможно проверить, так как дела уже уничтожены (хранятся 15 

лет). В СМИ тоже громких дел не наблюдалось. Согласно официальному сайту 

«Волжское объединение» сегодня в Саратовской области зарегистрированных 

15 официальных приходов. Некоторые из них: АТКАРСК. Адрес церкви: 

Российская Федерация, Саратовская область, 412400 г. Аткарск, ул. 

Чернышевского, д.22; БАЛАКОВО.  (1-я церковь) Адрес церкви: Российская 

Федерация, Саратовская область, 413800 г. Балаково, ул. Мира, д.2. (угол с ул. 

Дружбы, д.123); МАРКС. Адрес церкви: Российская Федерация, Саратовская 

область, г. Маркс ул. Либкнехта, д.63; САРАТОВ (1-я церковь) Адрес церкви: 

Российская Федерация, 410012 г. Саратов, ул. Мурманская, д.20.  

   Баптисты.  В России баптизм получает распространение в XIX веке, а 

точнее, активная деятельность баптистских пасторов в России, начинается в 

1859 году. В тот год немецкий пастор Унгер, обеспечил приток заграничных 

проповедников, благодаря своим связям за рубежом.  

   Первоначально, их деятельность была скрытна, но имела ту 

особенность, что была очень активна. Их проповедь была обращена к нижним 

слоям общества – крестьянам. Они проведывали «истинность» баптизмка, и 

всячески подвергали критике Православную веру. «Вследствие чего, баптизм 

распространился на большую часть страны. За двадцать лет баптизм с юга 

Украины проник на Кавказ, в Орловскую, Калужскую, и некоторые соседние с 

ними губернии, и в Москву. В то же время баптизм проникает в Сибирь и на 

Дальний Восток, были удобны для прозелитической деятельности»45.  

   С распространением баптизма по России, меняется характер их 

деятельности. Зафиксированы случаи надругания баптистами над святынями 

церкви: «вмешательства их в совершение разных православных обрядов, что 
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привело к столкновениям с православным населением и привлекло внимание 

властей»46. 

  Движений внутри баптизма-евангелизма, привело к тому, что стали 

появляться совсем новые или хорошо забытые старые идейные течения. Внутри 

ВСЕХБ (переименованного в 1991 г. в Российский союз ЕХБ - РСЕХБ) 

появляются евангелические группы, выступающие за общественную 

активность. Баптизм начинает проявлять свой интерес к взаимодействию с 

государством и светской культурой.  

   В Саратовской области имеется содружество церквей ЕХБ 

(евангельских христиан баптистов), зарегистрированных 31.12.2002 в минюсте. 

Пресвитер Сухоруков А.А. Адрес: г. Саратов ул. Вокзальная 6 А. 

   Считая, что какой либо контакт с государством противоречит их 

доктрине, они не идут на регистрацию своей организации.  Хотя сегодня, 

регистрация позволяет пользовать куда большими возможностями, но позиция 

некоторых баптистов остается непримиримой. 

   Но, не все баптисты отказываются от регистрации, некоторые идут на 

этот шаг: «Некоторые общины регистрирует межрегиональные миссии, и 

возлагают на них осуществление задач, требующих наличия прав 

юридического лица»47.  

   Таким образом, мы видим, что традиционные для Саратовской области 

секты несут определенную опасность и риски. Под благочестивым видом они 

занимаются проповедью в школах, вузах, помогаю нарко - алкозависимым, но 

на деле мы видим, как они завлекают к себе людей, и делают  их своими 

марионетками.     

 

 

                                                             
46 Баптисты[Электронный ресурс]. URL:http://www.ansobor.ru/articles.php?id=263 Загл. с экрана. Дата 
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47 А.Н. Гондарь. Социально-культурные особенности евангелического движения в России. Дипломная работа. 
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2.2 Иностранные секты, появившиеся на территории 

Саратовской области в 90-е годы. 

 

   Воспользовавшись в 90-е годы развалом СССР, секты массово хлынули 

в страну. Зачастую поддерживаемыми зарубежными странами, и имели в своем 

запасе  юридическую и финансовую помощь. Они ходили по квартирам, 

вещали с просторов телеканалов, выкладывали свои проповеди и прочие 

наработки в СМИ. 

   Для рассмотрения возьмем несколько таких сект. Одна из таких сект - 

это свидетели Иеговы, нынче запрещенные на территории Российской 

Федерации. 27 марта 1991 года «свидетели Иеговы» получают официальную 

регистрацию в России. Указом Президента РФ от 14 марта 1996 

года «Свидетели Иеговы», были освобождены из-за ключения, и объявлены 

жертвами политических гонений. 

   Правда, не долго просуществовав до конца 2009 года, в разных 

субъектах страны начинаются судебные разбирательства, с целью доказать, что  

«Свидетелей Иеговы» экстремистская организация и ее стоит запретить на 

территории России. «В двух из них - Таганроге и Горно-Алтайске - в результате 

постановления суда 52 публикации «Свидетелей Иеговы» были внесены в 

Федеральный список экстремистских материалов»48. 

По состоянию на 9 марта 2011 года было известно о 14 уголовных делах 

по ст. 282 ч. 1 УК РФ, возбужденных в отношении «Свидетелей Иеговы» в 

разных городах России. Так в Саратовской области произошло следующее «19 

октября 2011 года была следователями СУ СК по Саратовской области 

завершена подготовка уголовного дела в отношении жителя Саратовской 

области, самого себя относящего к свидетелям Иеговы, который, по данным 

следствия, 24 апреля совершил насильственные действия сексуального 

характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а 7 мая 
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2011 года завёл «свою знакомую» в лесополосу рядом с домом, где изнасиловал 

и задушил. Экспертиза признала его полностью вменяемым»49. 

   26 января 2012 года  девятый апелляционный суд утвердил запрет 

Роскомнадзора на распространение «Свидетелями Иеговы» журналов 

«Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» на территории Российской Федерации. 

    "Свидетели Иеговы" – одна из самых многочисленных и 

быстрорастущих тоталитарных сект в большинстве стран Европы. Секта, в 

основе которой лежит грубое материалистическое язычество. Однако ей 

чрезвычайно успешно удается маскироваться под вполне традиционную и 

общепризнанную христианскую деноминацию. 

   Саентологи. Саентологические центры и дочерние организации 

действуют во многих городах России, в частности и в Саратове по адресу: 

г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, 42 (во дворе). Газета «Регион 64» 

проанализировала активную позицию саентологов по вовлечению в свою 

деятельность жителей многоквартирных домов поселка Солнечный (Саратов). 

«Автор указывает, что в нашей стране некоторые из их публикаций были 

признаны экстремистскими и находятся в профильном «черном списке» 

Министерства юстиции РФ. Отмечено, что саентологи направили в 

облправительство письмо с просьбой о поддержке своей организации и 

предложение о сотрудничестве в соцсфере»50.  

   "Церковь саентологии" числится как деструктивная, тоталитарная, 

религиозная организация, в частности, участвовавшая в шпионских заговорах,  

в следующих документах:  

1) В 1996 году, 15 декабря Государственная Дума РФ вынесла 

постановление: Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации об опасных 
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последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье 

общества, семьи, граждан России»;  

2) Заявление Международного христианского семинара «Тоталитарные 

секты в России», который прошел в Москве с 16-20 мая 1994 г.;  

3) «Заявление участников российской научно-практической конференции 

"Тоталитарные секты и права человека», который прошел в Санкт-Петербурге 

11-12 января 1996 г. и другие документы. 

   В июне 1996 года министр Минздравмедпрома РФ запрещает в системе 

здравоохранения России программу детоксикации, и другие методы секты 

саентологии и дианетики. В доказательство министр приводит правдивый 

анализ суть секты "Церкви саентологии". 

      В Саратовской области по данным силовиков и Моисеева, и 

Будникова — руководили миссией сайентологической церкви в Саратове и 

занимались тем, что вовлекали в это сообщество новых адептов. «За время 

своей миссионерской деятельности, как считают стражи порядка, эти женщины 

заработали 4 миллиона рублей. Деньги, полученные от уверовавших в 

сайентологию, говорят правоохранители, направлялись в так называемый 

«Гуманитарный фонд Хаббарда»»51. 

 Вывод таков: учение этой организация представляет собой сплав 

псевдонауки с псевдорелигией, ее методы лечения представляют угрозу для 

жизни и здоровья людей. 

   Мормоны – это последователи культа «святых последних дней», 

которые убеждают жителей планеты в истинности учения «Книги Мормонов». 

Религиозное движение, зародившееся в начале 19 столетия США (основатель 

Джозеф Смит) исповедовало идею, что истинное христианство и церковь 

исчезли после смерти последнего из Святых апостолов.  

   Впервые мормоны появились в Саратовской области в 1992 году. 

Организация зарегистрирована в Инспекции МНС России по Октябрьскому 
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https://www.ntv.ru/novosti/1935922/ Загл. с экрана. Дата обращения:23.05.2018 



31 
 

району г. Саратова. ИНН\ОГРН 6454019860/1026403350654, КПП\ОКПУ 

645401001/33240179, Компания-учредитель РАС ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА 

СПД В РОССИИ52. Приехали молодые люди из США, которые стали ходить по 

улицам, домам и рассказывать о вере, Боге, Иисусе Христе. Намекая при этом: 

все, что мы знали раньше и во что верили, – это самообман. И только они 

истинные христиане.  

   Церковь Иисуса Христа святых последних дней – одна из самых 

активных в Саратове. Появилась в начале 90-х. Численность адептов – более 

тысячи. В любую погоду и время года они ходят по самым оживленным местам 

Саратова. Заинтересовавшимся людям дарят книги, буклеты, приглашают их на 

бесплатные концерты.  

   На первом этапе «обработки» новеньким, рассказывают о самых 

насущных проблемах: материальном достатке и семейном благополучии. 

Конечно, по словам адептов, все проблемы с этим решатся сами собой, как 

только человек вступит в ряды мормонов. После согласия у новоиспеченного 

«святого последних дней» на самом деле начинается «другая жизнь». 

  В Саратове, в начале 90-х годов произошел случай похищения людей. 

Непосредственное участие в этом громком дела принял лидер мормонов. 

Похитив людей, он вскоре был пойман и посажен в тюрьму. Частично отсидел 

срок, он вернулся на свой пост в Саратов. «История оказалась темной. Член 

церкви Сергей Емцов похитил двух миссионеров Пропста и Таттла якобы с 

целью выкупа, потом отпустил, но был пойман, приговорен к 4 годам, отсидел 

2, вернулся в приход и в 2002 году снова был посажен за ограбление салона 

сотовой связи»53. 

   В ряде городах России мормонские миссионеры были пойманы на 

режимных объектах на фотографировании и добыче информации и высланы. 

На памяти Саратов, Волгоград, Самара, Красноярск, Калининград. 
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В Саратове даже существует мормонский Университет, где подростки 

проходят соответствующее обучение. В 2004 году в Саратове прошли массовые 

протесты общественности и жителей города против строительства в центре 

города мормонского объекта. 

   Мормоны – к христианству их организация не имеет никакого 

отношения. Это грубо оккультная деструктивная секта с весьма серьёзными 

тоталитарными тенденциями. Она использует обман при вовлечении в секту, а 

в дальнейшем – контроль сознания, поведения и эмоций. 

   Кришнаи́зм — крупная религиозная группа, основанная на 

поклонении Кришне. История кришнаизма в России началась в 1971 году с 

пятидневного визита в Москву основателя организации Бхактиведанты Свами 

Прабхупады. После смерти Прабхупады в 1977 году его последователи 

разделили весь земной шар на одиннадцать зон. Советский Союз вошел в зону, 

которую возглавили два гуру: Вишнупада (Роберт Компаньола) и Киртираджа 

(Дэвид Якубка). 

   В Саратовской области кришнаиты появляются в период с 1992-1995 гг. 

Практически ежегодно они проводят свои ритуальные шествия по улицам 

Саратова. Так, к примеру, 4 сентября 2004 года в городе Саратове на 

Набережной Космонавтов православными активистами было проведено 

пикетирование мероприятия против тоталитарной секты кришнаитов. В 

сектантском действе, приняло участие около 15 – 20 человек, носившем 

название "Духовное возрождение планеты". На самом же деле это мероприятие 

было ничем иным, как еще одна вербовочная акция тоталитарной секты 

кришнаитов. 

   Один из примеров деструктивного воздействия их членов на общество, 

произошло в  2001 г, «член московского ашрама «Международного общества 

сознания Кришны» Николай Непочатов был осужден за растление малолетних. 

Не удивительно, если учесть отношение кришнаитов к детям: «побочные 

продукты тела, а именно дети… Человек… который считает побочные 
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продукты тела своими родственниками… должен считаться подобным ослу или 

корове»»54.  

   Так же епархиальные управления Русской Православной Церкви 

постоянно получают множество писем от людей, пострадавших в результате 

деятельности различных сект, поклоняющихся индийскому богу Кришне. Вот 

выдержки из некоторых писем. «"Ваше Преосвященство, прошу Вашего 

разрешения на отпевание моего сына Дмитрия, 17 лет, некрещеного. Мой сын 

погиб в связи с его верой учению Кришны... "Ваше Преосвященство, прошу 

Вашего разрешения на отпевание моего сына Дмитрия, 17 лет, некрещеного. 

Мой сын погиб в связи с его верой учению Кришны...»55. 

   Сегодня кришнаиты – это секта, занимающая активную позицию. Они 

по мере своих сил, пытаются участвовать в жизни общества. Но, основной 

задачей секты, также остается, привлечение новых адептов и их зомбирование в 

пользу секты. 

   Следуя логике последних событий только в Саратовской области, 

можно говорить о том, что лидеры деструктивных сект в России не успокоятся 

никогда и будут искать новые рычаги для управления обществом. Активная, 

агрессивная деятельность таких сект как неопятидесятников, мормонов, 

саентологов, и иеговистов в Саратове идёт ввысь. 

   Сегодня сектанты пытаются любыми средствами попасть в коридоры 

власти. И это у них, к сожалению, получается. На усилия саратовской епархии 

информировать население Саратова и области, об опасности тоталитарных 

сект, сектанты отвечают практически незамедлительно и зачастую с угрозами и 

клеветой. Сегодня лидеры Саратовских сект даже готовы заключить союз  ради 

общего противостояния Русской Православной Церкви. 
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2.3 Российские секты,  появившиеся на территории Саратовской 

области в 90-е годы. 

 

   В 90-е годы XX века в стране также отметились те личности, кто 

захотел поживиться за счет своих сограждан. В результате чего появляются так 

называемые – доморощенные секты. Надев на себя маску опытного гуру, они 

любыми возможными средствами старались дать людям то, чего они больше 

всего хотели: кому душевного умиротворения, кому финансового 

благосостояния. Конечно, ни того ни другого они не давали, на деле только 

множили количество сект. На территории Саратова и Саратовской области в 

90-е годы действовали следующие культы: «Белое братство», «Богородичный 

центр», «Аштар: лечение святыми», и другие секты.    

   «Великое Белое Братство». Руководители "Белого Братства" до 1993 

года: Мария Дэви Христос она же Марина Цвигун, Иоанн Свами он же Юрий 

Андреевич Кривоногов. Многие факторы показывают, что данные лидеры 

секты не являлись высшими руководителями, а кем-то контролировались. 

Реальные руководители не известны. 

   Возникнув в Киеве, «Белое Братство» с большой скоростью 

распространилось по Украине, Белоруссии и России. Известно, что в настоящее 

время небольшие незарегистрированные группы «Белого Братства» в условиях 

строгой конспирации действуют и в городе Саратов56. 

   Отличительная черта «Белого Братства», состоит в ее высокой 

подвижности «Белого Братства». Она обеспечивается тем, что руководство и 

адепты организации постоянно передвигаются с одного места на другое, 

согласно правилу "не более 3 дней в одном городе", меняют все: подпольные 

квартиры, полностью вся организация непрестанно находится в подвижном 

состоянии, вследствие чего очень затрудняет в критической ситуации 

задержание руководства и адептов секты, подозреваемых в преступной 
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 Белое братство [Электронный ресурс]. URL: https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/167/40.html Загл. с экрана. 
Дата обращения: 23.05.2018 



35 
 

деятельности. В результате, из-за недостаточности даных, тяжело сказать, как 

действовали «Белое братство» в Саратовской области в 90-х годах. 

   Секта «Центр Аштар – она же лечение святыми», появилась в 1991 году 

благодаря Людмиле Васильевне Шувановой, и обретает большую популярность 

не только в России, но и за границей57
.  

   В Саратовской области, центр аштар, отличался особой активностью 

«главные события в истории этой секты также проходили в нашем городе»58. 

После своего «просветления» Шувалова начинает ездить по стране (в том числе 

и Саратов) с публичными лекциями и основывала там аштар центры. 

    Опасность секты «Аштар» заключается в том, что эта секта говорит о 

том, что их учение, как и православное - истинное, не противоречащее Библии 

и учению Православной Церкви. «Если Вы придете на лекции аштаровцев, Вы 

увидите большое обилие православных икон, Вам будут советовать сходить в 

храм, помолиться, покаяться и причаститься. Все это очень положительно 

действует на людей и аштаровцы очень активно вербуют в свою секту в 

православных храмах»59.  

   В Саратове проходили месячные курсы по 5 часов в день по адресу ул. 

Сакко и Ванцетти 34. Для записи к ним на курсы обращаться к некой 

Поповой60. 

   Последствия нахождения человека в секте «Аштар» зачастую могут 

быть необратимыми и ужасными  для психического здоровья человека. Так как 

даже после ухода из этой секты и покаяния за это в церкви, все равно они 

видели «Инопланетных существ»61.  

   Богородичный центр. Основатель данной секты Янкельман Вениамин 

Яковлевич. Более известен как архиепископ, «магриарх» Иоанн Береславский. 

В 1989 г. «Богородичный Центр» был оформлен как профсоюз. В 1991 г. 
                                                             
57

 Секта «Центр Аштар» – исцеленные святыми или покалеченные бесами? [Электронный ресурс]. URL: 
http://anticekta.ru/?p=732 Загл. с экрана. Дата обращения: 27.05.2018 
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оформлен как благотворительный Фонд «Богородичный Центр». В 1992 г. 

оформлен как Московская община «Церкви Божьей Матери 

Преображающейся». 

   В Саратовской области начинает действовать в конце 90 годов XX века. 

В 2004 году в гостинице Волга была конференция сторонников Береславского.  

Так же стоит отметить, что администрация гостиницы была на стороне секты: 

«В ходе акции администрация «Волги» дала понять, что она полностью на 

стороне сектантов. Встав в дверях главного входа в гостиницу, члены секты, на 

протяжении двух с половиной часов пускали внутрь только тех, кого считали 

нужным. Видимо, сняв в аренду на 2-3 часа конференц-зал на пятом этаже, 

сектанты решили, что на это время они стали полноправными хозяевами всей 

гостиницы»62. Ситуация изменилась, когда в дело вмешалась областная власть 

и вход в гостиницу был открыт. 

   На деле, деятельность секты «богородичников» направлена на розыск и 

привлечение в секту новых адептов. При этом они маскируются под 

священство Русской Православной Церкви, для проникновения в систему 

образования, государственные, военные  и других структур связанных с 

деятельностью духовенства. В ноябре 2001 г на XXI Всероссийском соборе в 

Москве, секта «богородичников» рассказывали о своих связях с московскими 

подразделениями МВД и казачеством. 

   Распространение доморощенных сект – относительно молодой 

феномен. Адептами сект становились люди настроенные на определенную 

идеологию, которые не сумели адаптироваться к переходу России от идеологии 

коммунистов к капитализму. Другие же испытывают разочарование, 

столкнувшись в современной жизни с культом вещей. Таким людям сложно в 

дальнейшем адаптироваться к реальности. А некоторые из-за этого даже 

кончают жизнь самоубийством. 

 
                                                             
62 Последователи Береславского в Саратове.[Электронный ресурс]. URL: http://anticekta.ru/?p=732 Загл. с 
экрана. Дата обращения: 27.05.2018 
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Глава 3. Влияние сект на общую религиозную картину 
Саратовской области в 90-е годы XX века  

 

   Ситуация, сложившаяся в 90 годы в Саратовской области в отношении 

деятельности тоталитарных сект, остается актуальной и сейчас, все более 

приобретая форму какого-либо заболевания. 

   Тоталитарные секты характеризуются тем, что люди могут очень легко 

войти секту, возможно и без потерь, но выйти из нее становится практически 

невозможно. Секты выдают себя за традиционные религиозные течения, 

применяют гипноз и прочие методы, нарушающие права человека, с целью 

извлечения финансовой или физической выгоды и достижения власти.                     

   Нормальные последствия нахождения в секты - это самоубийства, 

психиатрические заболевания, физическое истощение, финансовые и 

уголовные преступления - это не весь список того, к чему может привести 

деятельность этих сект. Успешно предпринимаются попытки вербовки новых 

адептов в секты в школах, вузах и прочих общественных местах. Так же 

сектанты пытаются воздействовать в своих интересах на государственные 

структуры. 

    Секты настойчиво предлагают свое учение, ходят с вербовкой на 

улицах Саратова и области, приходят в дома и квартиры, школы и больницы. К 

Саратову можно выделить ряд следующих фактов повлиявших на общую 

религиозную картину Саратовской области: 

1) Психологическое состояние Российского общества в 90-е года XX века. 

2) Отношения между государством и тоталитарными сектами.  

Распад СССР не прошел не замеченным для граждан страны. Падения 

идеологической составляющей коммунизма отразился на рядовых гражданах. 

До распада СССР люди жили под полным контролем власти. Скажем так, их 

жизнь практически была «предопределена», живя коллективистским 

воспитанием. То есть человек воспитывался с раннего детства (октябренок, 



38 
 

пионер, комсомолец, член КПСС). Человек постоянно находился под 

наблюдением, что, в конечном счете, формировало его поведение и психику. 

И когда эта «система» воспитания пала, сектанты этим воспользовались. 

Нанеся в первую очередь вред социальным, нравственным ценностям. По 

опросу ВЦИОМ: с 1993 по 2003 гг., именно ценности социальные характера 

потерпели в ходе распада СССР и исчезновения советского общества 

наибольший ущерб. 

Практически на внезапно возникшую пустоту в душах людей, 

традиционные конфессии, ответить не могли. Им на помощь приходят 

тоталитарные секты. Они под любыми предлогами земного или посмертного 

благополучия вербуют в секты. Так было в Саратове с «Белым братством», они 

вербовали на проспекте Кирова молодых людей от 15 и старше лет. 

К сожалению, пребывание в сектах сказывалось на адептах плачевно. 

Психика человека рушилась, человек становился невменяемым, фанатичным. 

Имеются случаи самоубийства и убийства граждан. 

Таким образом, секты, приобретая на свою сторону все больше 

сторонников, разрастались, становясь опасной для государства и общества 

силой. Конечно, церковь пыталась им противостоять, но тогда стоял острый 

вопрос с нехваткой кадров. Духовенства не хватало. Информации о сектах 

зачастую тоже. 

С другой стороны сектам разрешалась любая религиозная деятельность, 

основанная на законе «о свободе вероисповедования». Государство начинает 

регистрировать их в органах минюста, тем самым приравнивая их к 

традиционным конфессиям. Можно сказать, что государство находилось в 

диалоге с религиозными сектами в зависимости от общественного мнения. 

   Диапазон сектантской деятельности в Поволжье представляет 

серьезную угрозу личности человека.   Абсолютный фанатизм, является 

характерной чертой всех тоталитарных сект во все времена. И будет угрожать 

не только частной, но и государственной, безопасности. Десятки тысяч 

разрушенных семей, жизней и судеб, осложняют и без того трудную 
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социальную ситуацию в нашей стране и регионе. Стоит обратить внимание и на 

то обстоятельство, что огромная часть жителей Поволжья, обманным путем, 

уже втянуты в жизнь тоталитарных сект и их лидеров. 
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Заключение 

 

   В завершении работы подведем итоги. Проблема современного 

сектантства довольно сложна и неоднозначна.  90-е годы дали сильный толчок 

для развития сектантства, как в Саратовской области, так и в России в целом. 

Страна только – только вышла, сбросила оковы прошлого, как на ее шею 

надели новое ярмо – сектантство.  

На распространение сектантства в Саратовской области повлияло 

множество факторов: один из них, например, закон о «свободе совести и 

религиозных организациях», с одной стороны он является важным шагом в 

истории России. С другой стороны закон можно назвать официальным началом 

деятельности и развития сект в России.   

Саратовская область в годы перестройки и в годы распада СССР, как и 

другие субъекты нашей страны, претерпели  массовые и видимые изменения. 

Большая часть общественного сознания в те годы, направила свои силы, свой 

взор на Запад где пропагандировались далеко не положительные ценности.  

  Секты, пришедшие из-за рубежа, быстро развивались, благодаря 

финансированию из-за рубежа. Это дало им, возможно, крепко закрепиться в 

России, в частности в Саратовской области.  

            Из данной дипломной работы мы видим, секты несут определенную 

опасность и риски. Под благочестивым видом они занимаются проповедью в 

школах, вузах, помогаю нарко-алкозависимым, но на деле мы видим, как они 

завлекают к себе людей, и делают  их своими марионетками.     

Сектанты пытаются любыми средствами попасть в коридоры власти. И 

это у них, к сожалению, получается. На все усилия саратовской епархии хоть 

как-то информировать население города об опасности тоталитарных сект, 

сектанты отвечают незамедлительно и зачастую с угрозами и клеветой.  

Сегодня лидеры Саратовских сект даже готовы пойти на объединение своих  
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   Зачастую люди попавшие в секты становятся настолько привязанными 

к своим сектантским лидерам, как духовно, так и зачастую материально. Их 

использую как дешевую рабочую силу, по сути превращая в «добровольных» 

рабов. В сектах люди массово губят свое здоровье, отдают собственность, 

деньги, и, главное, возможность нормально, самостоятельно мыслить и 

находится в обществе. В случае выхода из секты, получается следующее: «Если 

человек все же покинет секту или его выкинут на улицу, когда он станет 

бесполезным для организации, то перед ним встанет проблема психологической 

и социальной реабилитации»63. Также секты славятся своим негативным 

отношением к медицине, науке, культуре; и самое главное их презрение к 

родине. 

   На протяжении достаточно продолжительного времени на территории 

города Саратова и области действуют различные организации, именующие себя 

религиозными, общественными, различного рода реабилитационными 

центрами и образовательными структурами, но по сути являющиеся достаточно 

скандальными организациями. Вследствие того, что эта скандальность ими 

тщательно маскируется, то ничего не подозревающие о грозящей им опасности 

Саратовцы попадают в их секты. 

Таким образом, проблема развития сектантства, а тем более сектантства в 

Саратовской области, требует дальнейшего исследования, т.к. несет вред для 

жизни людей и своевременная реакция церкви на новые секты, может спасти не 

одну человеческую жизнь. 

 

 

 

 
                                                             
63 Обращение Отдела религиозного образования и катехизации Саратовского Епархиального Управления 
Русской Православной Церкви. Официальный сайт Саратовской епархии. [Электронный ресурс]. URL: 
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