
Секты. «Народный храм», «Небесные

врата», «Храм солнца»... Манипуляции

с сознанием. "Риторика

бессовестности".

Секта - (от secta — школа, учение, или от sequor — следую) — понятие, которое

используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного

религиозного направления, или указания на организованную традицию, имеющую

своего основателя и особое учение.

В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире. Так называется любая

группа (религиозная или нерелигиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё

учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии.

Процитирую отрывок из книги Л.Дворкина:

«Народный храм»

В ноябре 1978 года весь мир был потрясен, узнав о страшном конце

возглавлявшейся Джимом Джонсом секты «Народный храм». На жутких кадрах,

помещенных в ведущих средствах массовой информации, были запечатлены тела

мужчин, женщин и детей, в неестественных позах лежащие на поляне посреди

тропического леса. Мертвые тела. Всего 912 человек. Они уверовали в своего

лидера и последовали за ним в джунгли Гайаны, где приступили к строительству

идеального города, названного по имени руководителя секты Джонстауном, а затем

подчинились его приказу совершить самоубийство, выпив яд, или по меньшей мере

не слишком сопротивлялись, когда им стреляли в затылок. Мнения детей не

спрашивал никто: младенцам раствор впрыскивали в рот пипетками. Дети

постарше доверчиво выпивали поднесенный им матерями сладкий напиток в

одноразовых бумажных стаканчиках. Выпивали, чтобы через несколько секунд

забиться в конвульсиях от страшных болей, раздиравших их внутренности, а затем

затихнуть навсегда.

Так мир воочию увидел исходящую от тоталитарных сект смертельную опасность. И

до этого родители и близкие новообращенных членов новых религиозных движений

жаловались на секты, «промывшие мозги» членам их семей и изменившие их до

неузнаваемости. Уже появлялись публикации о криминальной деятельности ряда

новых сект и о происходящих в них вопиющих нарушениях прав человека. Уже

были проведены первые парламентские расследования деятельности той или иной

секты, вызвавшей озабоченность общественности и правительства страны. Уже

прозвучали первые судебные процессы, как развязанные сектами, так и

инициированные против них.

Но все это было достаточно отвлеченно и могло быть воспринято с недоверием или

скепсисом. Теперь мир воочию увидел, что секты убивают. Кадры жертв

Джонстауна стоят в одном ряду с фотографиями из ГУЛАГа или Освенцима и со

снимками «полей смерти» камбоджийского диктатора-убийцы Пол Пота.

Интересно, что отечественный агитпроп, интуитивно почувствовав родство секты

«Народный храм» с советским коммунизмом, опубликовал ряд статей о

«социалистической коммуне» прогрессивного деятеля Джима Джонса, которая,

дескать, хотела эмигрировать в СССР, за что и была зверски умерщвлена агентами
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ЦРУ. Впрочем, о религиозно-сектантском характере марксизма-ленинизма писалось

уже достаточно много.

Собственно, и Джим Джонс, использовавший в построении своей «истинно

христианской» религиозной системы многие элементы марксизма вкупе с

оккультными практиками и обрывками восточных религий и обещавший

боготворившим его последователям своей секты рай на земле и вечное блаженство

на небесах, не смог придумать ничего лучшего, чем тот же самый ГУЛАГ с хорошо

знакомыми нам приметами.

Началось все в Миннеаполисе, а затем продолжилось в Сан-Франциско, где

«евангелическую группу» Джонса очень полюбили разные либеральные

протестанты за ее «социальную» направленность и обращенность к бедным и

обездоленным слоям населения. Даже левое правительство города поначалу

поддерживало «Народный храм» и назначало его лидера на ответственные

социальные посты.

Лишь по прошествии нескольких лет наружу начали просачиваться слухи об

установившемся в секте Джонса суровом контроле над верующими, о финансовых

поборах, обожествлении лидера, жестоких наказаниях, сексуальном насилии и

других нарушениях прав человека. Запахло скандалом, и Джонс объявил о новом,

вдохновленном свыше решении — всем нужно покинуть этот растленный город и

ехать в Латинскую Америку, в Гайану, где в прекрасном теплом климате, в

девственных лесах, на свежем воздухе, вдали от грязи, разврата, расизма и

социальной несправедливости американских городов истинные верующие построят

себе рай на земле. Большая часть верующих, одурманенная и запуганная своим

богоподобным лидером, последовала за ним.

К тому времени Джонс уже открыто провозгласил себя реинкарнацией Христа,

Будды, пророка Баба (основателя бахаизма), Ленина и Самого Всемогущего Бога

(естественно, Христа он считал не Богом, а великим социальным реформатором).

На собраниях секты адепты, пританцовывая, хором распевали незамысловатые

стишки, доводя себя до экстаза:

Я должен тебе сказать,

Я должен тебе сказать,

Я должен тебе сказать,

Я должен тебе сказать, как Джим Джонс изменил мою жизнь,

Я должен тебе сказать,

Я должен тебе сказать,

Я должен тебе сказать, как Джим Джонс изменил мою жизнь.

Раньше я был раздавлен,

Я был исполнен отчаяния.

Но пришел пророк,

И он избавил меня.

Я должен тебе сказать.

Я знаю, что он Бог, Бог Всемогущий,

Я знаю, что он Бог, Бог Всемогущий,

Я знаю, что он Бог,
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Я знаю, что он Бог,

Я знаю, что он Бог Всемогущий, Бог Всемогущий, Бог Всемогущий, Бог!

«Всемогущий Бог» начал с того, что обнес место строительства идеального города

колючей проволокой и поставил по периметру вышки с вооруженными до зубов

охранниками. Он называл их своим «ангелами» и предупреждал: «Если кто захочет

покинуть земной рай, мои ангелы о нем позаботятся». Теперь, среди непроходимых

джунглей, в окружении вооруженных «ангелов», он мог на все 100% контролировать

своих последователей.

Рабочий день под палящим тропическим солнцем и в удушающей влажности

болотистой малярийной местности продолжался 12 часов под присмотром тех же

охранников и под аккомпанемент истерических выкриков Джонса, в записи

передававшихся по громкоговорителям. Жили люди в бараках на двух-трех

этажных нарах. Женатые пары (если им позволялось жить вместе) отгораживались

от других, завешиваясь одеялами. Кормили рисом с подливкой из бульонных

кубиков и муки, а в особые дни добавляли немного бобов. Это при том, что на

заграничных банковских счетах Джонса лежали десятки миллионов долларов,

полученных им от последователей, которые обязаны были отдавать ему всю свою

собственность, а затем бесплатно работали на него.

Сам Джим Джонс жил в отдельном домике, специально построенном для него,

сладко ел, долго спал и занимался сексом с поставлявшимися для него членами

секты — женщинами и мужчинами. К окончанию рабочего дня он, изрядно

накачавшись алкоголем, выходил наружу и начинал молитвенное собрание,

которое продолжалось до двух-трех часов ночи. Подъем для членов секты был с

восходом солнца. Естественно, самого Джонса это не касалось.

За малейшее нарушение правил полагались жестокие наказания, зачастую

включавшие в себя физические избиения и пытки. Не освобождались от истязаний

даже дети, которых в качестве наказания, например, опускали в колодец, покуда

они не начинали захлебываться. После завершения наказания полуживой человек

должен был громко и долго выкрикивать, обращаясь к Джиму Джонсу: «Благодарю

тебя, Отче!»

Все контакты с внешним миром строго контролировались. Переписка

перлюстрировалась, а немногочисленных посетителей, если их вообще впускали в

Джонстаун, ни на секунду не оставляли без сопровождения. И все же новости об

истинном положении дел просочились наружу. Многие отказывались в них верить

(вспомним, как долго Запад отказывался поверить в реальность сталинского

ГУЛАГа). Но все же в конце концов в Джонстаун была направлена инспекционная

группа из США, состоявшая из журналистов и адвокатов. Возглавлял ее

конгрессмен Лео Райан.

Вначале членам группы очень понравилось увиденное. Чисто выметенные улицы,

приветливые люди, наперебой уверяющие, что они очень довольны своей жизнью,

скромный, но питательный обед (для такого случая Джонсу пришлось разориться на

показательную кормежку), замечательный детский концерт и неподдельный

энтузиазм всех встреченных людей. Конгрессмен Лео Райан просто негодовал на

клеветников, написавших всякие ужасы о такой замечательной коммуне.

Лишь поздно ночью, когда он уже готовился ко сну, он нашел в своей хижине

несколько записок, повествующих о подлинной жизни в Джонстауне. Еще несколько

человек, пользуясь темнотой, проползли к нему в жилище и рассказали ему такое,

от чего конгрессмен уже больше не смог заснуть. Утром он попросил Джонса

построить людей. «Кто хочет со мной уехать? — спросил Лео Райан. — Не бойтесь,

пока я тут, с вами ничего не случится». Вперед шагнул один человек. За ним еще
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один и еще, и еще...

«Заберите нас отсюда, — просила целая толпа. — Мы не можем тут оставаться, мы

погибнем, нас убьют». Людей было гораздо больше, чем могло вместиться в два

самолета Райана. Он отобрал самых больных, переписал имена остающихся и

обещал вернуться за ними через день. Но и тех, кого отобрал конгрессмен, было

слишком много для двух маленьких самолетов, находящихся в нескольких

километрах от Джонстауна. Тем не менее все они направились ко взлетной полосе.

И туту Джонса сдали нервы. Забившись в истерике, он послал погоню за

«предателями». Самолеты еще не взлетели, Лео Райан рассаживал в них

беженцев, стараясь поместить всех. Группа преследования немедленно открыла

огонь. Райан и несколько журналистов были убиты, но летчики под шквальным

огнем все же смогли поднять самолеты в воздух.

Джонс понял, что для него все кончено, и, созвав народ на главную площадь

названного его именем поселения, объявил о последнем акте веры, который

принесет всем спасение от наступающих агентов капитализма, расизма и мирового

зла. Всем нужно выпить «эликсир жизни» и забыться сладким сном. «Умереть в

революционном самоубийстве — значит жить вечно», — проорал он сорванным

голосом в громкоговоритель. Эта сцена репетировалась уже много раз: Джонс по

тревоге созывал народ, разогревал их проповедью, призывал сохранить верность

ему до конца и выпить предложенное. В стаканчики половником из большой

кастрюли разливался растворимый сладкий напиток красного цвета «Кул Эйд», и

люди пили его, готовясь умереть. Потом Джонс объявлял, что это была лишь

проверка, и все смирно расходились по своим баракам.

И на этот раз никто не знал, репетиция ли это. Люди выстроились в молчаливую

очередь к кастрюле с напитком, у которой вооруженные охранники выдавали

каждому подходившему по стаканчику. Лишь когда первые люди начали падать на

землю и корчиться с криками от страшных болей — характерный признак действия

цианистого калия, — все поняли, что репетиция наконец перешла в

действительность. Если человек проявлял нерешительность, ему насильно

впрыскивали яд шприцом в рот или стреляли в затылок. Лишь нескольким удалось

спрятаться или убежать. Джонс и охранники были последними, покончившими с

собой. По некоторым сведениям, Джонс пытался скрыться и был застрелен своим

охранником.

Когда на следующий день к месту трагедии прибыл отряд морских пехотинцев,

было уже поздно: над поляной, усеянной трупами, стоял сладковатый

тошнотворный запах разлагавшихся тел... Патологоанатомы установили, что не

менее 700 из 912 погибших были убиты и лишь остальные ушли из жизни

«добровольно». 276 жертв «Всемогущего Бога-Джонса» были детьми. Многие из

них так и не были опознаны и были похоронены в братской могиле.

Это был первый ставший широко известным в современном мире случай,

продемонстрировавший смертоносность религиозного тоталитаризма. Первый, но, к

сожалению, далеко не единственный.

«Небесные врата»

Но, может быть, самое страшное из-за своей обыденности сектантское

самоубийство произошло весной 1997 года. Тогда полиция, вызванная в роскошный

особняк — ранчо Санта-Фе — в элитном пригороде южно-калифорнийского города

Сан-Диего, обнаружила в нем 39 трупов. Они принадлежали мужчинам и женщинам

в возрасте от 26 до 72 лет. Каждый из них аккуратно лежал на своей кровати,

вытянув руки вдоль туловища. Каждый был одет в черную футболку, черные брюки
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и в абсолютно новенькие черные кроссовки «Найк». На голове у каждого был надет

пластиковый мешок, а лицо и верхняя часть туловища были покрыты ромбовидным

лиловым платком. Возле каждой кровати стояла аккуратно собранная сумка с

дорожными принадлежностями, а в кармане у каждого трупа было по

пятидолларовой банкноте и по несколько двадцатипятицентовых монет. Те, кто

носил очки, положили их рядом с собой на кровать. Осмотр трупов показал, что 6

мужчин членов секты были кастрированы хирургическим путем.

Все эти люди, жившие единой общиной, были высококлассными программистами,

много работавшими в Интернете и занимавшимися разработкой компьютерных

сайтов. У них был и собственный сайт, называвшийся так же, как и их община,

— «Небесные врата»; на нем они много писали о НЛО, о вероятной скорой гибели

Земли, о внеземных цивилизациях, призванных спасти наш мир, и о других темах,

интересовавших их гуру и учителя — создателя секты с уфологической

направленностью Маршалла Эпплуайта, которого сектанты называли До. «Хочешь

ли ты попасть на небо? Я был послан, чтобы исполнить эту миссию»; «На чьей ты

стороне? Хочешь ли ты продолжить движение на следующий уровень, или ты

предпочитаешь превратиться в пыль?»; «Я отчаянно стремлюсь помочь тебе

убраться отсюда» — такие и подобные им вопросы и предложения высказывал

Эпплуайт потенциальным обращенным на своей страничке.

Когда-то давным-давно Маршалл Эпплуайт преподавал музыку, но затем был

изгнан из университета из-за гомосексуальной связи со своим студентом. В 1970 г.

он попал в психиатрическую больницу с галлюцинациями: он видел «сексуальных

демонов» и слышал разные голоса. Эпплуайт уверял, что пережил опыт

выхождения из собственного тела. В больнице он познакомился с медицинской

сестрой Бонни Лу Неттлз, которая позже сделалась его платонической женой. Они

называли себя До и Ти (Си), уверяя, впрочем, что имена не имеют никакого

значения. Вдвоем они разработали сложные теории о жизни на Земле и о том, как

можно отсюда удалиться в иные миры. Они считали себя пришельцами из иных

миров, лишь внешне напоминающими людей. Их послал сюда космический корабль

со «следующего надчеловеческого уровня», из «Царства Небесного». Их миссия

состояла в том, чтобы забрать как можно большее число людей назад, «домой».

До и Ти постоянно публиковали статьи о своих видениях в различных

уфологических журналах. Оба они очень много путешествовали и проводили

беседы об уфологии, экологическом кризисе и т.п. Они вступали в контакты с

самыми различными людьми, пытаясь их завербовать. Человек, пожелавший

вознестись с ними вместе на небеса, должен был отказаться от всего, что

привязывало его к жизни на земле. Среди прочего это включало кастрацию (первым

кастрировался сам Эпплуайт — по всей видимости, он пошел на такое радикальное

решение, терзаясь совестью по поводу своего гомосексуализма. Но мы уже видели,

что такие люди ничего не любят делать в одиночку) и чрезвычайно аскетический

образ жизни, правила которого были разработаны самим До.

Правила в секте были такими: все заработанные деньги — и немалые — поступали

в распоряжение Эпплуайта. Жизнь все вели самую спартанскую — в роскошном

особняке с громадным садом и бассейном жили все 39 человек, по несколько

человек в каждой комнате, спали на одно и двух этажных узких кроватях, мужчины и

женщины отдельно. Питание было строго вегетарианским, в основном фруктовые

соки и злаки. Бассейном никто не пользовался, и он стоял без воды. В тени садовых

деревьев никто не отдыхал. На дневной свет сектанты не выходили почти никогда.

Члены секты работали за компьютерами по много часов в сутки — нужно было

зарабатывать деньги. Подъем был около двух-трех утра, после чего все шли в сад

— смотреть на звезды и высматривать приближающийся НЛО. (Соседи
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вспоминали, что иногда ночью они видели всю группу в саду, напряженно

всматривающуюся в звездное небо.) С рассветом завтракали соком с водой, после

чего обычно до позднего вечера приемов еды не было. Иногда, по праздникам,

Эпплуайт позволял сектантам какое-нибудь излишество — типа кусочка

вегетарианской пиццы. Иногда сектанты угощали своих соседей очень вкусными

самодельными ромовыми печеньями и пирожными, однако сами не ели их никогда.

После ужина ученики Эпплуайта рыскали в Интернете, ища упоминаний о

появлении космических пришельцев.

Сектанты, считавшие себя «кибермонахами» и «кибермонахинями», одевались

абсолютно одинаково — подчеркнуто бесполо — в мешковатые брюки или

комбинезоны. Стриглись коротко — ежиком. По мнению Эпплуайта, секс был

страшным злом, и нужно было сделать все возможное, чтобы искоренить всякую

возможность каких-либо половых импульсов в человеке. Мужчина должен внешне

ничем не отличаться от женщины, эта — от мужчины. И, действительно, на

последних предсмертных фотографиях небесновратовцев зачастую невозможно с

уверенностью сказать, кто на них изображен — мужчина или женщина. Отвыкшие

от дневного света, сектанты были чрезвычайно бледными. Эпплуайта часто

называли «бледным богом».

Небесновратовцы считали, что существо, живущее в киберпространстве,

освобождается от своей телесности. Даже их души не принадлежали им, но

посылались в их тела «Старшим Членом со следующего надчеловеческого уровня».

Физическое тело считалось контейнером или кораблем; в котором человек обитал

лишь временно. Сектанты называли себя «захватчиками тел», так как «души»

могли в любое время вселиться в них и захватить их физические тела. Сам

Эпплуайт считал, что новая душа вселилась в его тело в 1975 г. Вообще же, в

разработанной им доктрине реинкарнация не была связана с новым рождением.

Как руководители, так и рядовые члены секты считали себя представителями

внеземных цивилизаций, посланными на Землю в качестве учителей и

просветителей человечества. Но, помимо этого, До и Ти верили, что они уже

посещали Землю в начале христианской эры. Тогда они якобы оставили тут запасы

энергии для использования их теперь — в последний период их земной жизни.

«Естественно», Эпплуайт идентифицировал себя со Христом, который вновь был

послан на землю «Царством Небесным». «Никто не попадет к Моему отцу и не

войдет в Царство Небесное, кроме как через Меня», — писал Эпплуайто самом

себе, начиная личные местоимения с заглавных букв. Разработанная им мифология

«Небесных врат» являет собой гремучую смесь из неоиндуистских идей и

популяризированного гностицизма, замешенную на уфологических концепциях, —

типичная постмодернистская эклектика в духе движения «Нью эйдж».

Члены «Небесных врат» верили, что мир, который мы знаем сегодня, подошел к

концу длительного циклического развития. В 2000-м году нас ожидает уничтожение

Земли и ее переработка для вторичного использования. Человечество погибнет

вместе со своей планетой. Единственный шанс избежать такого конца — это

послушаться представителей внеземных цивилизаций (то есть Эпплуайта) и

«выйти» вместе с ними. Без контакта с ними все будет потеряно.

Характерно прощальное послание Эпплуайта перед самоубийством: «Мы прибыли

из следующего Надчеловеческого Уровня, из далекой космической страны, и теперь

мы вышли из тел, которые мы носили, чтобы вернуться в мир, откуда мы пришли.

Наша миссия завершена». В другом его послании мы читаем: «Мы живем в конце

Эры, или в конце иной цивилизации... в судное время... Наши аккумулированные

выборы во время нашего пребывания здесь определяют решение суда».

Члены «Небесных врат» стремились к выходу из этого мира, а не к его
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возрождению. Они хотели оставить земную жизнь далеко позади, а не спасать ее.

Сектантам виделось много знаков, что время пришло. Например, в 1994 году на

улицах Лос-Анджелеса некоторые из них раздавали листовки с сообщением о

скором конце земной цивилизации. По иронии судьбы спустя пару дней в городе

произошло землетрясение. Через несколько часов после начала землетрясения

сектанты вновь были на улицах. На сей раз на листовках было написано: «Мы вас

предупреждали!!!»

Мысли Эпплуайта стали вертеться вокруг скорой неизбежной гибели после 1985 г.,

когда его верная подруга Ти скончалась от рака. Будучи человеком болезненно

мнительным, он решил, что и он смертельно болен. Уходить в одиночку ему не

хотелось — его «космическая команда» должна была последовать за ним.

Оставалось ждать знака свыше от «улетевшей на космическом корабле» Ти.

Когда с земли стала заметна комета Хейла-Боппа, приближающаяся к нашей

планете, какой-то интернетовский шутник написал, что в ее хвосте скрывается

громадный космический корабль. Небесновратовцы заметили это сообщение и

сообщили о нем своему лидеру. Эпплуайт, не колеблясь, сказал: «Пора! Мы,

наконец, дождались своего часа». На интернетовской странице секты появилось

сообщение: «Мы счастливы, что наш Старший Член на Эволюционном

Надчеловеческом Уровне ясно дал нам понять, что приближение кометы Хейла-

Боппа — это тот знак, которого мы ждали... Мы счастливы и готовы покинуть этот

мир и улететь вместе с командой Ти».

Накануне назначенного дня члены секты погрузились в несколько микроавтобусов и

направились к ближайшему кинотеатру, где шел их любимый фильм «Ответный

удар империи» (вторая часть популярного космического боевика «Звездные

войны»). Посмотрев фильм в 48-й раз, сектанты поехали в пиццерию, где устроили

себе праздник: каждый заказал по целой вегетарианской пицце. (Позднее

официантки вспоминали, что, увидев 39 абсолютно одинаковых болезненно

бледных людей в мешковатых комбинезонах, они решили, что это группа

смертельно больных из какой-то онкологической больницы.) Поев, каждый член

«Небесных врат» заплатил по 7 долларов 39 центов (включая чаевые) и уселся на

свое место в микроавтобусе.

Вернувшись на свою роскошную виллу, сектанты приступили к ритуалу «улета на

другие планеты». Каждый из них написал прощальную записку в Интернете и

записал свое последнее выступление на видеокамеру. На видеопленке

небесновратовцы выглядят очень спокойными и даже шутят (правда, если эти

шутки и казались кому-либо смешными, то только им самим).

Уходили партиями по пятнадцать человек. Каждый съедал по порции сладкого

крема, начиненного раствором барбитуратов (мощных снотворных средств), и

запивал его водкой — чтобы лучше подействовало. Затем галактические

путешественники ложились на свои кровати. Когда они засыпали, их братья

надевали им на головы пластмассовые мешки и накрывали их шелковыми

платками.

На следующий день «улетели» еще пятнадцать человек. Через сутки еще семеро.

Последних двух, покончивших с собой на четвертый день и, наверное, уже

задыхавшихся от трупного запаха, нашли без мешков на голове. Надеть их было

уже некому...

 _________________________________________________________________________________________

Наиболее известные "альтернативные" культы:

«Церковь сайентологии» и другие хаббардистские организации (центры

РСРМ: Секты. «Народный храм», «Небесные врата», «Храм солнц... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74069

Стр. 7 из 15 03.05.2019, 12:44



дианетики, «Нарконон», «Криминон» и пр.),

«Свидетели Иеговы»,

«Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны),

«Церковь объединения» и другие мунитские организации («Федерация семей за

мир во всем мире», КАРП и пр.),

«Общество сознания Кришны» и другие неокришнаитские миссии на Западе,

«Трансцендентальная медитация» и другие организации Махариши,

«Ананда марга»,

«Сахаджа-йога»,

культ Шри Чинмоя,

«Брахма Кумарис»,

культ Сатьи Сам Бабы,

культ Ошо Раджниша,

«Аум Синрикё»,

«Сока Гаккай»,

«Фалуньгун»,

«Семья» («Дети Бога»),

«Церковь Христа» (т.н. бостонское движение),

«Поместная (Местная) церковь» Уитнесса Ли,

«Движение веры» (неопятидесятники, в том числе такие секты, как «Церковь

новое поколение»),

«Слово жизни»,

«Церковь Завета»,

«Живая вера»,

«Живая вода»,

«Церковь на камне»,

«Новая жизнь»,

«Роса»,

«Благодать»,

«Дом горшечника»,

«Церковь Любви Христа», различные «церкви полного Евангелия» и пр.,

«Братство фиолетового пламени»,

«Новый Акрополь»,

«Синтон» Козлова,

«Церковь Божией Матери Державная» («Богородичный центр»),

«Белое братство»,

«Ревнители истинного благочестия» (секта Петра),

«Церковь последнего завета» (секта Виссариона),

культ Порфирия Иванова,

культ «Анастасии»,

«Школа Щетинина»,

секта Евгения Березикова,

«Радастея»,

секта Столбуна,

«Тетрада»,

секта Толгата Акбашева,

«Страна Анура»,

секта Ольги Асауляк,

«Школа Лхасы» (секта А. Червоненко),

«Академия фронтальных проблем им. Золотова»,

«Троянова тропа»,

«К богодержавию» (секта отставного генерала Петрова),

псевдотантрические секты Лапина и Руднева,

«Астральное карате»,
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«Рейки»,

«Ландмарк международное образование — Форум» (бывший EST — семинар

Вернера Эрхарда),

«Лайф-Спринг»,

«Всемирные центры взаимоотношений» («Фиолетовые» Билла Ридлера),

различные коммерческие культы и многие другие.

Незнакомцы, которые подходят к нам на улице, чтобы пригласить к себе или

попросить пожертвовать деньги, или предложить что-то у них купить, часто могут

оказаться представителями сект, которые никогда не сообщат нам, ни для чего

нужны эти деньги, ни какая организация нас приглашает. Почти все, что они

сообщат, будет более или менее откровенным обманом.

Скажем, молодые люди продают блестящие переводные картинки. Они говорят, что

представляют какие-то студенческие организации, и предлагают купить в помощь

бедному студенчеству эти картинки, на которых или лошади бегут по берегу моря,

или изображен Иисус с большим сердцем, а также Дева Мария с розарием, или

исламский орнамент – есть варианты на все вкусы. Обычно они просят за них

довольно дорогую цену, а если спросить, почему так много, они ответят: мы вам эту

картинку дарим как благодарность за пожертвование, которое вы делаете в помощь

студентам. Если спросить, откуда они, то услышишь в ответ: «Мы из христианской

студенческой организации». На самом деле это муниты — представители «Церкви

объединения», ее молодежного крыла, которое называется английской

аббревиатурой «CARP» (в переводе на русский: «Вузовская ассоциация по

изучению Принципа» — ВАИП). Любой мало-мальски сведущий человек знает, что

мунизм ничего общего с христианством не имеет. Таким образом, сектанты сразу же

начинают с обмана.

Или, предположим, засовывают нам в ящик листовку: «Хотите узнать себя? Хотите

познакомиться с самим собой? Вы можете бесплатно пройти у нас Оксфордский

тест». Это действует одна из наиболее опасных в мире сект — секта сайентологии.

Тут сплошной обман: «Оксфордский тест» не имеет отношения ни к городу

Оксфорду, ни к Оксфордскому университету, ни к психологии вообще: он составлен

моряком торгового флота, не имевшим психологического образования, который жил

в то время недалеко от Оксфорда. В тесте две сотни очень подробных, причем

зачастую, весьма интимных вопросов. Это значит, что человек, заполнивший этот

тест, сообщает целый ряд сведений о собственной жизни неизвестным лицам.

Анкета не анонимная – нужно сообщить свой адрес, телефон, имя, фамилию,

возраст. Таким образом, человек вручает всего себя неизвестно кому. Результат

этого теста будет, как правило, таков: вам скажут, что у вас есть серьезные

проблемы в сфере общения, а чтобы поправить дело, абсолютно необходимо как

можно скорее записаться на небольшой (платный) курс, основанный на всемирно

признанном научном методе, не имеющем к религии абсолютно никакого

отношения. Так люди попадают в секту сайентологов.

Принцип тоталитарной секты – затащить человека к себе прежде, чем он что-

нибудь о ней узнал. Потому что если рассказать человеку, заполняющему

«Оксфордский тест», что на самом деле он на долгие годы (если не на десятки лет)

попадет в деструктивную секту и должен будет заплатить огромные деньги за

бесчисленное множество курсов (полная стоимость сайентологического «моста»,

как они сами это называют, – от 350 тысяч долларов, так что большинство людей,

попавших в сайентологию, даже пробыв в ней долгие годы, так и не узнают, в чем,

собственно, состоит истинное вероучение секты); что он, скорее всего, подпишет

кабальный договор и будет дневать и ночевать в этой секте, отрабатывая его

условия; что его могут заставить совершать преступления и почти наверняка

заставят порвать со всеми родными и близкими, отказавшимися пойти за ним в
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секту, – если все это рассказать заранее, очень мало кто согласится пойти в эту

секту. Если раскрыть человеку содержание «строго секретных» сайентологических

курсов для посвященных высших уровней, он просто придет в ужас и не захочет

иметь с сайентологами ничего общего.

Какими же уловками пользуются сектанты? Попав в секту, жертва начинает

говорить на ее языке. Это может быть и русский, и украинский язык, но в нем

происходит тонкая подмена понятий, когда ключевые слова приобретают другое

значение, и адепт невольно начинает мыслить категориями секты. Так есть

особенность, которую исследователи называют «эффектом магнитофона», когда

сектант совершенно не воспринимает того, что вы говорите, и только отдельные

ваши слова играют роль пальца, нажимающего на кнопку. Человек выхватывает

какое-то одно слово, кнопка срабатывает, и он выдает соответствующий текст. То,

что вы говорите дальше, проходит мимо его сознания, хотя вы и говорите с ним на

его родном языке. Он не может уже воспринимать вашей речи.

Многие секты изобретают и сложный собственный язык. Например, сайентологи

должны вызубрить многотомный словарь хаббардизмов (Л. Рон Хаббард —

основатель сайентологии) и перейти на этот чудовищно безграмотный жаргон. Но

даже в менее, так сказать, «лингвистически» направленных сектах, таких,

например, как ЦХ («Церковь Христа»), есть определенные термины на русском

языке (они называются «загруженными терминами»), которые несут в себе совсем

иную смысловую или эмоциональную нагрузку, чем та, которая изначально в них

заложена. Скажем, здесь слово «традиционный» — плохое, оно как бы нажимает

определенную кнопку в сознании сектантов, вызывая цепь определенных

негативных ассоциаций. Умело манипулируя такими «загруженными терминами»,

сектантский лидер добивается полной покорности и беспрекословного повиновения

своей жертвы.

А у мунитов малейшее сомнение в правильности слов или действий лидера любого

уровня немедленно квалифицируется как «синдром. Каина и Авеля» (один из

наиболее часто употребимых мунитских «загруженных терминов») и, таким

образом, подавляется в зародыше: мало кому хочется признать себя первоубийцей

Каином. Еще более зловещими были «загруженные термины» в секте «Небесные

врата». Например, человеческие тела заранее дегуманизировались, будучи

обозначенными словами «контейнер» и «оболочка». А такие слова, как «покинуть

планету» или «спасти собственную жизнь», значили «совершить самоубийство»,

поэтому когда пришло время и лидер секты объявил, что пора «сбрасывать

оболочки» и «покидать планету», никто из его адептов уже не воспринимал

зловещего смысла сказанного и все безропотно последовали за ним.

Таким образом, кто контролирует язык человека, тот контролирует и его сознание. А

для контроля, манипулирования и зомбирования человека сектанты могут

применять недозволенные уловки, которые нужно моментально распознавать. Но

как узнать, не принадлежит ли подошедший к нам человек к тоталитарной секте

(деструктивному культу)? Как узнать, не являемся ли мы объектом вербовки, не

вовлекают ли нас в организацию, в которую мы, при наличии у нас полной о ней

информации, никогда бы не пошли? Какие контрмеры необходимо применить?

Итак, если к нам подошел кто-либо, приглашающий нас прийти на лекцию или

семинар, обещающий нам интересную работу в иностранной фирме с высокими

заработками или предлагающий ввести в нашей школе (институте, на предприятии)

новый учебный курс, попробуем, если не получается сразу ретироваться, задать

этому человеку несколько вопросов, которые помогут отсеять зерна от плевел.

Нам нужно помнить, что все тоталитарные секты используют при вербовке обман.

Однако далеко не все сектанты осознают, что, пытаясь обрести нового члена для
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своей организации, они вводят его в заблуждение. Поэтому, задав вопросы, мы

можем обнаружить, что либо вербовщик скрывает от нас часть правды, либо он и

сам не обладает всей полнотой информации.

Скорее всего, сектанты попытаются отделаться от нас уклончивыми ответами,

общими местами и попытками переменить тему разговора. Поэтому если мы

услышим что-то вроде: «Мы просто стремимся помочь людям освободиться от их

проблем», или: «Мы просто приглашаем вам на интересный семинар, где будут

обсуждаться вопросы, волнующие все человечество» у нас есть полное основание

насторожиться. Предлагаемые вместо ответов уловки типа: «Я понимаю ваше

скептическое отношение к нам: я и сам был таким, прежде чем я, наконец, не

пришел к истинному пониманию», или «Неужели вас действительно это

интересует?» также должны прозвучать для нас предупреждением.

Другой метод, который часто используют сектанты – это перемена темы разговора.

Например, если мы спросим, подвергался ли основатель секты уголовным

преследованиям, то вместо ответа можем услышать длинный монолог о том, что

все великие религиозные деятели мира подвергались гонениям и преследованиям.

В такой ситуации нам следует вежливо, но твердо прервать вашего собеседника и

сообщить ему, что в данный момент вы не намерены затевать дискуссию об Иисусе

или Сократе – вы хотите получить прямой ответ о лидере его группы. Если

вербовщик уклоняется от прямого, ясного и конкретного ответа, можно быть

уверенным – он хочет что-то от вас скрыть.

Еще одно правило мы должны сделать для себя абсолютным: никогда не давать

адреса или телефонного номера тому, кого подозреваете в членстве в

секте. Нельзя позволять никому оказывать на себя давление.

Итак, 10 вопросов, которые советуют задавать особенно назойливым вербовщикам,

если избавиться от них иначе невозможно:

«Как долго вы состоите членом группы?» Лучше с самого начала узнать, с кем

имеете дело. Человек, вовлеченный в тоталитарную секту менее года назад,

обычно еще весьма неопытен. Следовательно, вероятность того, что он

прибегнет ко лжи – меньше, но в любом случае он не сможет врать так же

убедительно, как опытный вербовщик. Если же ваш собеседник был членом

группы уже много лет, требуйте от него наиконкретнейших ответов на все ваши

вопросы. Если же он будет пытаться увильнуть, всегда можно

поинтересоваться, как же так случилось, что он, проведя в группе столько-то

лет, так и не удосужился получить для себя ответ на столь простые вопросы.

1. 

«Вы хотите завербовать меня в какую-то организацию?» Чаще всего

вербовщик ответит на это: «Нет, просто вы мне понравились, и я захотел

поделиться с вами информацией о нашем учении (методе, организации).

Дальше все будет зависеть от вас: захотите ли вы воспользоваться ею или

нет». Прекрасно. Запомните этот ответ, потому что если ваш собеседник –

представитель тоталитарной секты, он все же не сможет не прибегнуть к

методам вербовки и давления, и тогда самое время будет вспомнить, что он

вам соврал, напомнить ему об этом и вежливо, но твердо попросить оставить

вас в покое.

2. 

«Можете ли вы перечислить названия всех других организаций, связанных с

вашей группой?» Задавая этот вопрос, вы пытаетесь выяснить, не является ли

ваш собеседник членом известной вам тоталитарной секты. Почти все секты

такого рода создают вокруг себя ряд прикрывающих (фронтовых) организаций,

чтобы сходу не отпугивать потенциальных членов. Например: «Церковь

Христа» часто действует как кружок или общество по изучению библейской

литературы; секта «Семья» (она же «Дети Бога») представляется «Союзом

3. 
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независимых христианских миссионерских общин»; «Местная церковь»

Свидетеля Ли (или просто «Церковь в NN») распространяет свою литературу

под видом независимого издательства «Живой Поток»; «Дианетика»,

«Нарконон», «Криминон», «Хаббард-колледж» и т. д.- лишь иные названия для

так называемой «Церкви сайентологии». Но больше всего фронтовых

организаций у мунитов (кстати, официальное название их секты «Ассоциация

святого духа по объединению всемирного христианства»). Один их список

составляет весьма объемистую брошюру. Тут и «Международный фонд

образования», и «Международный религиозный фонд», и «Международная

ассоциация по изучению принципа – CARP», и «Международный женский

фонд за мир во всем мире» и «Академия профессоров за мир во всем мире» и

многие, многие другие. Если вербовщик отвечает вам, что таких организаций

нет, а позже вы обнаружите, что он вам врал, – вот вам опять отличный повод

для того, чтобы выставить его вон.

«Назовите основателя и, если он уже скончания, верховного руководителя

вашей группы». Не исключена возможность, что вербовщик будет стараться не

назвать вам настоящего главу группы, так как его имя может быть достаточно

одиозным. Для прикрытия ваш собеседник может сослаться на руководителя

отделения секты в вашем районе, городе, в стране. Требуйте, чтобы фамилия

настоящего главы секты все же прозвучала. Возможно, если вы ее услышите,

вам сразу все станет ясным, и вы не захотите более продолжать этот диалог.

4. 

«Расскажите о прошлом главы организации, об образовании, которое он

получил. Нет ли у него уголовного прошлого? Привлекался ли он к судебной

ответственности? Если да, то за что?» Важно знать, действительно ли лидер –

тот, за кого он себя выдает. Например, основатель «Гербалайфа» Марк Хьюз

не имеет ни медицинского, ни фармакологического образования.

Самопровозглашенный Христос – Виссарион (Сергей Тороп) раньше работал

милиционером. Самый первый мормон – Джозеф Смит – начинал свою

духовную карьеру со спиритизма и кладоискательства, Бхактиведанта Свами

Прабхупада – основатель кришнаизма – до выхода на пенсию и

провозглашения материального мира иллюзией был успешным бизнесменом.

Ну и нельзя не вспомнить основателя сайентологии, Л. Рона Хаббарда,

который до изобретения «дианетики» не смог закончить ни одного высшего

учебного заведения, проваливал любое дело, за которое брался, был

замешан в ряде весьма нечистоплотных финансовых махинаций и едва

сводил концы с концами штампуя низкопробную научную фантастику для

бульварных журнальчиков. Столь же важен вопрос о криминальном прошлом

основателей сект. Например, основатель «Церкви объединения» корейский

предприниматель Сан Мен Мун дважды привлекался к ответственности в

Корее (по некоторым сведениям – за двоеженство и сексуальные

извращения). В 1985 г. он отсидел 13 месяцев в федеральной тюрьме США за

нарушение налогового законодательства. Такая информация весьма

познавательна. Например, если секта предлагает прослушать курс лекций о

том, как научиться строить успешные и эффективные отношения с людьми,

вам было бы полезным узнать, что ее глава уже три раза разводился. Если

основатель секты принимает наркотики и известен своим крайне странным

(чтобы не сказать большего) поведением и образом жизни, как, например,

Л. Рон Хаббард, стоит задуматься, действительно ли он может, как он

утверждает, разрешить все проблемы человечества. Если вы узнали, что

пламенный проповедник божественной любви – основатель секты «Семья»

Дэвид Берг – на старости лет спрятался от всего мира, залег в какой-то норе

и, окружив себя гаремом из молодых девушек, собирает порнографические

видеоматериалы от членов своей секты, стоит задуматься, к какой именно

любви призывает этот «пророк». Когда Сан Мен Мун провозглашает, что вся

5. 
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его деятельность направлена на утверждение мира во всем мире, к месту

вспомнить, что в Корее его движению принадлежит завод, производящий

автоматические винтовки М-16.

«Во что ваша группа верит? Верит ли она, что цель оправдывает средства?

Бывают ли обстоятельства, когда человеку полезно, если его обманут?»

Большинство вербовщиков вряд ли станет излагать вам учение секты прямо

на месте. Их учат возбуждать ваше любопытство и любознательность, чтобы

затащить вас к себе; прослушать лекцию, посмотреть фильм, принять участие

в семинаре. Они знают, что там, на своей территории, у них будет гораздо

больше возможностей и способов подчинить вас влиянию секты. Если человек

в ответ на ваш вопрос отказывается изложить вам основные положения

вероучения группы – будьте уверены, он что-то от вас скрывает. Он может

сказать вам, что боится, как бы вы не поняли его ложно и как бы у вас не

сложилось превратное представление о группе из-за несовершенства его

краткого сообщения. Тем не менее, настаивайте на своем вопросе. Любая

достойная религиозная организация в состоянии кратко изложить основы

своей веры. А вот тоталитарные секты совсем не заинтересованы в том,

чтобы вы сразу, без соответствующей подготовки узнали бы все, во что

положено верить их членам, что распространяется среди них в материалах

«для внутреннего пользования». Если вербовщик все же начнет излагать вам

учение секты, не позволяйте ему уходить в сторону и отделываться от вас

лишь оценочными терминами: «хорошая», «возвышенная», «честная»,

«истинно христианская» и т. д. Все это лишь очередная попытка запудрить

вам мозги и сменить тему разговора. Попросите его быть конкретнее. Если

через какое-то время вы узнаете, что предложенное вам описание содержало

в себе существенные искажения и пробелы, у вас есть полное моральное

право отправить ваших собеседников восвояси. Сектанты приложат все

усилия, дабы убедить вас, что они должны были вас обмануть (не сообщить

вам всей правды), ибо вы находились под влиянием определявших ваше

сознание средств массовой информации, и что если бы они вам сразу все

сказали, вы не стали бы их слушать. Не попадайтесь на этот аргумент, ибо он

значит лишь одно: вербующая вас организация считает, что цель оправдывает

средства. Никакая достойная организация не станет прибегать ко лжи для

помощи людям.

6. 

«Если я вступлю в вашу организацию, как я должен буду изменить свою

жизнь? Должен ли я буду бросить учебу или работу, пожертвовать вам свои

сбережения и свою собственность и разорвать отношения со всеми близкими

и друзьями, если они будут высказываться против этого моего решения?»

Если ваш собеседник член тоталитарной секты, он, скорее всего, скажет вам,

что от вас ничего или почти ничего не будет требоваться, и что вы сможете

продолжать ваш прежний образ жизни и даже сразу достигнете всего, к чему

стремитесь. Однако этот вопрос будет весьма неприятен большинству

сектантов и сразу же заставит их занять оборонительные позиции. Поэтому,

задав этот вопрос, внимательно наблюдайте за реакцией вербовщика. После

его ответа спросите, чем он сам занимался до вступления в секту и чем он

занимается сейчас. Позвольте себе выразить сомнение, если он

отрекомендуется как обладатель редкой профессии или назовется студентом

престижного вуза. Вновь спросите, позволено ли членам его организации

лгать. Если вам предлагают записаться на бесплатную программу, полезно

уточнить, действительно ли она бесплатная, или же после первого, вводного

курса вам придется платить по прогрессирующей шкале. То же самое

относится и к работе на слишком выгодных условиях; мол, стоит лишь

заплатить вступительный взнос (пройти платный подготовительный курс, по

«льготной» цене приобрести первую партию товара и т. п.). Помните, что в

7. 
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любой «пирамиде» богатеет лишь ее верхушка.

«Считается ли деятельность вашей организации небесспорной? Если кто-то

выступает против вашей организации, какие аргументы они приводят?» Этот

вопрос покажет вам, насколько ваш собеседник информирован или насколько

он готов к открытому диалогу. Если вы зададите его вежливо и с дружелюбной

улыбкой, то, как это ни невероятно, вы весьма часто можете услышать в ответ:

«Вы знаете, есть такие странные люди, которые называют нас тоталитарной

сектой, говорят, что у нас у всех промыты мозги, и называют нас зомби.

Представляете себе? Вот я, например, разве я похож на зомби с промытыми

мозгами?» На это можно задать встречный вопрос: «А как, по-вашему, должны

выглядеть зомби с промытыми мозгами? Как они себя ведут?» Скорее всего

ваш собеседник почувствует себя довольно неуютно, и если вы будете

настаивать на ответе, он побыстрее постарается найти благовидный предлог,

чтобы удалиться.

8. 

«Что вы думаете о бывших членах вашей организации? Приходилось ли вам

когда-нибудь серьезно говорить с бывшими членом и выслушать от него

причины, по которыми он ушел из организации? Если нет, то почему? Неужели

ваша организация не позволяет вам общаться с покинувшими ее людьми?»

Реакция на этот вопрос сможет открыть вам очень многое. Ни одна из

достойных организаций не будет запрещать своим членам поддерживать

контакт с ушедшими из нее людьми. Любая достойная организация с

уважением относится к свободе человека и в том числе к праву своих членов

покинуть ее. Как бы она ни жалела их за их решение, она никогда не станет

препятствовать им в этом. А вот о деструктивных культах этого нельзя сказать.

Для них все покинувшие их члены – лютые враги, изменники и предатели. Все

секты внушают своим членам страх перед ними, делая все возможное, чтобы

они держались подальше от критиков организации и от ее бывших членов.

Хотя некоторые опытные вербовщики могут на ваш вопрос ответить вам: «Да,

конечно, некоторые мои близкие друзья ушли от нас», но если вы попросите

их рассказать вам об этом поподробнее, вы вновь увидите, что вам лгут.

Уместно спросить: «Какие причины они приводят, обосновывая свое решение

уйти из вашей организации?» и «Ну и что, теперь, когда они ушли от вас,

считают ли они себя более счастливыми, чем раньше?» Мало какой

вербовщик сможет вам вразумительно ответить на эти вопросы.

9. 

«Назовите три вещи, которые вам не нравятся в вашей организации и в ее

верховном руководителе». Мы знаем множество православных, открыто

критикующих свою Церковь и ее иерархов. Мы знаем католиков, критикующих

папу, и протестантов, весьма резко высказывающихся о своих церквах. Можно

относиться к этому по-разному, но это факт. А вот слышать хоть об одном

сектанте, открыто высказывающем хотя бы умеренно критические мысли об

основателе своей группы, о ее руководстве или о ней самой? Конечно,

душевнобольной никогда не признает себя неполноценным, или алкоголик

будет с жаром отрицать свою зависимость от спиртного. Однако, если человек

осознает свою болезнь – это уже первый шаг на пути к выздоровлению.

10. 

Лучший способ доказать человеку, что он наркоман – уговорить его попробовать

воздержаться несколько дней от приема наркотика. Лучший способ проверить,

находится ли человек под воздействием контролирования сознания – проверить,

осталась ли у него способность к критическому восприятию окружающего.

Внимательно наблюдая за сектантом, когда ему задается вопрос, мы можем

отметить, что он как бы запнется и несколько мгновений будет выглядеть

ошарашенным. Когда он все-таки соберется с мыслями для ответа, вряд ли он

сможет сказать вам что-либо конкретное. Это и «естественно», потому что

сектантам запрещено не только высказывать, но и в мыслях допускать критические
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замечания о своей организации и ее руководителе.

Если вам ничего не удалось разузнать об организации, но она по-прежнему кажется

вам заслуживающей внимания, возьмите с собой на ее собрание/мероприятие

друга, которому вы доверяете. Таким образом, вам будет с кем обменяться

впечатлениями об увиденном и услышанном. Правда, многие

деструктивные культы, главный принцип которых – разделяй и властвуй, тут же

попытаются отделить вас друг от друга. Скорее всего, это будет выглядеть

спонтанно; кто-то начнет разговор с вашим другом, а в это время другой человек

задаст вопрос вам, и через несколько минут вы оба оказываетесь в разных концах

комнаты. А некоторые секты могут с самого начала объявить, что по правилам

семинара все участники должны выполнять предлагаемые задания в паре с

незнакомыми им людьми. Не соглашайтесь на это, потребуйте, чтобы вас не

разлучали с вашим другом. Если вас заставляют подчиниться – просто выйдите

вон. Если в процессе мероприятия вы почувствуете, что вас принуждают принять

мнение большинства еще до того, как вы составили свое собственное мнение, или

подчиниться не нравящемуся вам единому стереотипу поведения, – иными

словами, что начался процесс кодирования, немедленно встаньте и объявите, что

вам не нравится, когда вами манипулируют и пытаются контролировать ваше

сознание. Чем громче вы это объявите, тем быстрее вас выведут из комнаты. И кто

знает? Еще несколько человек могут воспользоваться возможностью и выйти

вместе с вами.

Главное, необходимо проявлять осторожность. Не стоит поддаваться любопытству

в ущерб здравому смыслу. Слишком много людей оказалось вовлеченными в секты

из-за чрезмерной самоуверенности. Они были убеждены, что смогут держать себя

под контролем в любой ситуации и никогда не попадутся на чьи-то уловки. Так люди

начинают курить («я-то всегда смогу бросить, когда захочу»), становятся

алкоголиками и наркоманами. Бесконтрольное любопытство, чрезмерная

самоуверенность и ухищрения вербовщиков привели к трагическому концу очень

многих людей. 

Для изучение материала необходимо обязательно прочитать книгу

А.Л.Дворкина.

Вопросы для самоконтроля:

1.  Тоталитарная секта. Понятие деструктивного культа.

2.  Религии, пародирующие христианскую практику.

3. Религии синкретического происхождения .

4.  Религии, основанные на восточной религиозной практике.

5. Деструктивные нетрадиционные культовые организации (церковь

сейентологии, церковь последнего Завета, церковь «семья детей Бога»).

РСРМ: Секты. «Народный храм», «Небесные врата», «Храм солнц... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74069

Стр. 15 из 15 03.05.2019, 12:44


