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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Данная программа предназначена для священнослужителей –
слушателей курсов повышения квалификации и призвана повысить уровень
знаний слушателей о наиболее распространенных в современной России
сектах и о возможных способах защиты современного человека от влияния
сектантских лжеучений.
Цель освоения дисциплины – дать слушателям знания об истории,
вероучении и религиозной практике наиболее распространенных в России
сект для защиты веры и свидетельства о Православии применительно к
сектантским лжеучениям и пропаганде.
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать общее представление об основных тенденциях в
современном сектоведении;
- расширить знания об истории появления сект;
- углубить представление об основных положениях доктрины и
религиозной практики сект;
- способствовать формированию навыка положительного раскрытия
православного вероучения применительно к заблуждениям сектантов;
- познакомить со способами, применяемыми сектантами для
распространения своих убеждений, в том числе через ресурсы сети Интернет;
- подготовить слушателей к возможному диалогу с представителями
сект;
- познакомить показать возможные способы противодействия
сектантской пропаганде в условиях жизни современного общества.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:

Уметь:

- различные подходы к определению природы сектантства в
современном сектоведении;
- краткие сведения об истории и современном положении
наиболее распространенных в России сект;
- основные положения вероучения и религиозной практики сект;
- православную критику вероучения и религиозной практики
сект;
- чины принятия в Православие представителей различных сект;
- определять собственную позицию по отношению к сектам на
основе сопоставления их доктрины с вероучением Православной
Церкви;
- вести элементарный богословский диалог с представителями
сект, аргументированно критикуя их заблуждения и раскрывая
православное вероучение;
- определять чины принятия в Православие представителей
сект;
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Владеть:

- представлением об основных тенденциях в современном
сектоведении;
- навыком сопоставления лжеучений сектантов с православным
вероучением;
- принципами аргументированной критики религиозных
заблуждений сектантов.
3. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 академических часов.
Вид работы

Трудоемкость
(в акад. часах)
8

Общая трудоёмкость
Контактные часы (аудиторная работа)
Занятия лекционного типа

6
4

Занятия в практической форме
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

4. Тематическое планирование
Форма
текущего
Наименование разделов и
Всего контроля
Занятия
тем
Практ.
Сам. часов успеваелекционнозанятия работа
по
мости
го типа
теме
Раздел 1. Введение в
2
0,5
2,5
сектоведение
Раздел 2. Анализ истории,
2
1
3
вероучения и практики
наиболее
распространенных в России
сект
Богословские
аспекты
2
0,5
2,5
полемики с сектантами
Всего по дисциплине:
4
2
2
8
Зачет
Количество часов (в акад. часах)

4

5. Развёрнутый учебно-тематический план
Раздел 1. Введение в сектоведение.
Форма проведения занятия: лекция.
Тема 1. Предмет сектоведения и методология изучения
сектантства.
Определение понятия «секта». Предмет и задачи курса. Методы,
используемые в сектоведении (исторический и богословско-полемический).
Принципы исследования и изложения материала (непредвзятость и
объективность). Обзор основных пособий и литературы.
Тема 2. Различные подходы к пониманию природы сектантства.
Антикультовый подход к сектантству (теория «промывания мозгов» (Э.
Хантер) и ее разновидности: «реформирование мышления» (Р. Лифтон),
«системное психологическое и социальное воздействие» (М. Сингер),
«контроль над сознанием» (С. Хассен). Практика депрограммирования и
отношение к ней на Западе. Консультирование о выходе (выведении) из сект
и
подход
стратегического
взаимодействия
(ПСВ).
Идеология
консультирования о выходе из культа. Определение и признаки культа:
авторитарное лидерство; обман и контроль сознания. Типы культов:
религиозные культы, политические культы, культы массовой терапии и
коммерческие культы. Практика ПСВ.
Конфессиональный подход к сектантству. Религиоведческий подход к
сектантству.
Тема 3. Православный подход к сектантству.
Термин «секта» в русском богословии XVIII – нач. XX вв. Определения
Архиерейских Соборов РПЦЗ (1921 г., 1932 г., 1938 г.) и РПЦ (1992 г., 1994 г.)
по сектантству.
Теория тоталитарного сектантства в русском сектоведении.
Сопоставление методологии изучения сект в теории тоталитарного
сектантства и святоотеческого подхода к ересям.
Классификация сект в русском сектоведении. Причины попадания в
секты. Чины приема сектантов в Церковь.
Раздел 2. Анализ истории, вероучения и практики наиболее
распространенных в России сект.
Форма проведения занятия: лекция.
Тема 1. Баптизм.
Общая характеристика: название секты, место и время возникновения,
основные положения вероучения и их отличие от веры Православной
5

Церкви. Краткая история баптизма. Современное положение в России и за
рубежом. Организационная структура. Основные заблуждения баптистов в
учении о Богопознании и источниках вероучения. Представления баптистов о
Предании. Заимствование сектантами элементов православного Предания.
Сотериология баптизма. Представление баптистов о Церкви. Обряды в
баптизме и их значение для спасения. Эсхатология баптизма.
Тема 2. Адвентизм Седьмого дня.
Общая характеристика: название секты, место и время возникновения.
Краткая история адвентизма. Современное положение в России и за
рубежом. Организационная структура. Антропология (учение об
одночастности человека и смертности души). Учение о двух законах и о
почитании субботы. Эсхатология (учение о Втором пришествии и его
знамениях, о суде исследования, о тысячелетнем царстве, о суде, о римском
папстве как собирательном образе антихриста, вычисление дат Второго
пришествия и начала власти антихриста, т.е. римского папства, отрицание
ада и вечных мучений). Учение о здоровом образе жизни.
Тема 3. Свидетели Иеговы.
Общая характеристика: название секты, место и время возникновения.
Краткая история секты. Современная организационная структура иеговистов.
Представление об источниках вероучения. Представление сектантов о Боге, о
Личности Иисуса Христа и Святого Духа: искажение учения о Святой
Троице. Учение об имени Божием. Представление о человеке (отрицание
бессмертия человеческой души, запрет на переливание крови). Учение о
спасении. Эсхатология. Обряды Свидетелей Иеговы: крещение, Вечеря
Господня. Отношение Свидетелей Иеговы к миру, к обществу, к государству,
к семье, к гражданским обязанностям, к Русской Православной Церкви и
другим конфессиям и религиям.
Тема 4. Пятидесятничество.
Общая характеристика: название секты, место и время возникновения.
Краткая история движения. Учение пятидесятников о крещении Духом
Святым. Феномен глоссолалии. Современное положение в России и за
рубежом.
Тема 5. Неопятидесятничество.
Общая характеристика харизматического и неохаризматического
движений: место и время возникновения, используемые названия общин.
Представления о Боге. Антропология. Представления о спасении. Значение
глоссолалий в придании силы для исцеления и миссионерского служения.
Доктрина «позитивного исповедания». Доктрина процветания («Евангелие
процветания»). Неохаризматическая практика. Харизматические группы в
России.
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Тема 6. Саентология.
Общая характеристика: название секты, место и время возникновения.
Личная характеристика основателя секты, основные сведения о нем.
Понятие о дианетике и саентологии. «Свободная зона» и «Сеть организаций
Рона стандартной технологии», критика «Свободной зоной» Церкви
саентологии. Антропологические представления в саентологии. Процедура
одитинга, шкала тонов, система уровней и сертификатов. Аффилированные с
сектой организации.
Тема 7. Обзор деятельности ориенталистских движений.
Общество сознания Кришны: происхождение и современное
состояние. Специфика учения и его адаптация к христианскому учению.
Сведения о Бхагаватгите и ее содержании. Отличительные черты
кришнаизма от традиционного индуизма; ритуальная жизнь.
Современные псевдоиндусские, псевдобуддийские и неосикхские
культы.
Тема 8. Эзотерика.
Синкретическая природа эзотеризма (включение в доктрину
вероучительных положений Христианства и различных религий и
религиозных практик). Блаватская Е.П. и возникновение теософии. Основные
положения доктрины теософии (представление об источниках знания,
учение о бытии, представление о добре и зле, космогенез, антропогенез,
антропология, реинкарнация, карма) и их критика. Влияние теософии на
современные эзотерические культы. Антропософия Р. Штайнера:
возникновение и основные идеи (представление об источниках знания,
христософия). Вальдорфская педагогика. Рерихи и «Живая этика» («АгниЙога»): происхождение, основные идеи.
Движение «Нью Эйдж» («Новая Эра»): возникновение и основные идеи
доктрины (представления о Боге, о мире, о человеке, синкретизм, оккультные
практики, гилозоизм, экологизм). Связанные с эзотеризмом современные
российские секты (виссарионовцы, культ Анастасии и др.)
Тема 9. Современные неоязыческие культы.
Неоязычество: содержание понятия. Неоязычество в современной
России. Причины популярности неоязычества. Доктрина и обрядовая
практика неоязычества. «Родноверие» и его связь с древним славянским
язычеством. Неоязыческие практики. Неоязыческие мифы о христианстве и
их критика. Неоязычество и массовая культура. Влияние неоязычества на
современную культуру и общественное мнение. Диалог с людьми,
разделяющими неоязыческие взгляды.
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Тема 10. Государственно-правовое регулирование деятельности
сект в России.
Обзор российских федеральных и региональных нормативно-правовых
актов,
регулирующих
деятельность
религиозных
объединений,
применительно к положению сектантства в России. Особенности судебной
практики в отношении сект: прецеденты, юридическое оформление.
Богословские аспекты полемики с сектантами.
Форма проведения занятия: семинар
Вопросы для обсуждения:
1) Аргументы в защиту православного учения о Пресвятой Троице
(применительно к заблуждениям Свидетелей Иеговы).
2) Аргументы в защиту православного учения о Священном Предании (в
свете антисектантской полемики).
3) Православное учение о спасении (в свете антисектантской полемики).
4) Православное учение о Церкви (в свете антисектантской полемики).
5) Аргументы в защиту православного учения о Таинствах Крещения,
Евхаристии и Священства (применительно к заблуждениям баптистов).
6) Православная критика эсхатологических чаяний адвентистов седьмого
дня и Свидетелей Иеговы.
7) Православное
отношение
к
феномену
глоссолалии
в
пятидесятнических общинах.
Литература
1. Меч Духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового
Завета. Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. – М.:
Ковчег, 2007.
2. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.1. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2006.
3. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.2. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2008.
Необходимо иметь представление о заблуждениях сектантов по
каждому из указанных вопросов и уметь четко формулировать православное
вероучение, опираясь на Священное Писание.
6. Задания (вопросы) для самостоятельного изучения слушателями
По разделу 1: «Введение в сектоведение».
Задание: самостоятельно изучить следующие вопросы:
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1) Антисектантская деятельность на Западе: практика консультирования
по выведению из сект и подход стратегического взаимодействия
(ПСВ).
2) Определения Архиерейских Соборов РПЦЗ (1921 г., 1932 г., 1938 г.) и
РПЦ (1992 г., 1994 г.) по сектантству.
3) Теория тоталитарного сектантства: возникновение, основные
положения, сопоставление методологии данной теории со
святоотеческим подходом к ересям.
Литература: Конь Р.М. Введение в сектоведение. – Нижний Новгород:
Нижегородская Духовная семинария, 2008.
По разделу 2: «Краткий очерк истории и доктрины наиболее
распространенных в России сект».
Задание 1: самостоятельно изучить следующие вопросы:
1) Саентология и дианетика.
2) Теософия: происхождение и основные идеи доктрины.
3) Происхождение и основные идеи доктрины «Живой этики» («АгниЙоги»).
4) Движение Нью-Эйдж: возникновение и основные идеи доктрины.
5) Неоязычество в современной России.
Литература:
1. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного
и неоязыческого характера: Справочник / авт.-сост. И. Куликов. – 2-е
изд. доп. и перераб. – М.: Паломник, 1999.
2. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.1. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2006.
3. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.2. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2008.
Задание 2: подготовиться к семинару «Богословские аспекты полемики
с сектантами» (вопросы для обсуждения и литературу для подготовки
см. в предыдущем разделе программы).
7. Перечень литературы
Основная литература
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение.
Нижегородская Духовная семинария, 2008 .

–

Нижний

Новгород:
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2. Меч Духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового
Завета. Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. – М.:
Ковчег, 2007.
3. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.1. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2006.
4. Чернышев В.М. Сектоведение: в 3-х ч. – Ч.2. – К.: Общество любителей
православной литературы; Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2008.
Дополнительная литература
1. Варжанский Н. Православный противосектантский катехизис. - М.,
1998.
2. Владыков Дмитрий, прот. Православная Церковь и сектанты
[Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/pravoslavnaya-cerkov-isektanty
3. Глухов И.А. Сектоведение. Учебное пособие для студентов 4 класса. –
Сергиев Посад: МДА, 2005.
4. Дворкин
А.Л.
Сектоведение.
Тоталитарные
секты.
Опыт
систематического исследования. – Нижний Новгород: Изд-во братства
во имя св. князя Александра Невского, 2002.
5. Кураев А., диак. Уроки сектоведения. – СПб., 2002.
6. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного
и неоязыческого характера: Справочник / авт.-сост. И. Куликов. – 2-е
изд. доп. и перераб. – М.: Паломник, 1999.
7. Рубский Вячеслав, свящ. Православие – Протестантизм. Штрихи
полемики [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/pravoslavieprotestantizm-shtrixi-polemiki
8. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Научно-богословский портал «Богослов.ru»: http://www.bogoslov.ru.
2. Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос»:
www.stavroskrest.ru
3. Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru
4. Сайт
Христианского
научно-апологетический
центра:
www.scienceandapologetics.org
5. Сайт Центра апологетических исследований: apologetika.ru
6. Светский частный информационный проект о деструктивных культах и
психологическом манипулировании: http://www.sektam.net
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9. Перечень контрольных вопросов
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Что такое «антикультовое движение» и какова его идеология и
практика?
В чем заключается основное различие между светским
(антикультовым, религиоведческим) и церковным (богословским)
подходом к пониманию природы сектантства?
Какие существуют причины попадания людей в секты?
Перечислите чины приема сектантов в Церковь (с указанием сект,
представители которых принимаются в Церковь тем или иным чином).
Дайте краткую характеристику истории возникновения и основным
положениям вероучения баптизма (представление об источниках
вероучения, сотериология, экклезиология, учение о Таинствах).
Дайте краткую характеристику истории возникновения и основным
положениям вероучения адвентизма седьмого дня (антропология,
учение о двух законах и о субботе, эсхатология).
Дайте краткую характеристику истории возникновения и основным
положениям вероучения «Свидетелей Иеговы» (представления о Боге,
о Личности Христа и Святого Духа, сотериология, эсхатология).
Как относиться к учению о крещении Духом Святым и к феномену
глоссолалии в пятидесятнических общинах?
В чем суть неопятидесятнической доктрины «позитивного
исповедания» и доктрины процветания?
В чем суть доктрины теософии?
В чем суть доктрины антропософии?
Дайте краткую характеристику восточным культам, распространенным
в современной России.
Что представляет собой движение Нью-Эйдж?
Приведите критику основных неоязыческих мифов о христианстве.
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