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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи дисциплины «НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ (СЕКТОВЕДЕНИЕ)», ее место в учебном процессе

Целью изучения сектоведения (НРД) является формирование целостного 
представления о феномене нетрадиционных религиозных движений (сект) и 
культов в зарубежных странах и в России; усвоение знаний и умений, 
необходимых для раскрытия православного учения, сообразуясь с 
заблуждениями сектантов, умение с позиций православного богословия 
самостоятельно охарактеризовать вероучительные и иные особенности 
конкретного типа так называемых новых религиозных образований (сект), их 
место в жизни российского общества.

Важнейшими задачами данного учебного курса являются: формирование 
богословской культуры мышления у будущих священников; усвоение ими 
сектоведческих категорий, сложившихся в ходе исторического развертывания 
церковного сознания; точное и чуждое всякой тенденциозности исследование 
прошлой и современной жизни сект, их вероучения и практики; дать образцы 
строго научной богословской полемики против сектантских заблуждений.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Преподавание 

«Новых религиозных движений» (сектоведения) связано с изучением таких 
учебных дисциплин как «История религий», а также общих и специальных 
богословских учебных дисциплин учебного плана («Догматическое 
богословие», «Сравнительное богословие», «Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета», «История Церкви» и др.) в разделах, которые сопряжены с 
реконструкцией истории христианской догматическо - полемической мысли и 
опыта.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа, из которых 72 аудиторных часа, в том числе 24 часа -  занятия 
лекционного типа, 48 часов -  занятия семинарского типа, 72 часа -  контроль 
самостоятельной работы студентов.

Планируемые результаты обучения
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала православного вероисповедания» включает: систему 
теологического знания, традиционные духовные ценности общества и 
человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную 
культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 
межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты 
жизни конфессий и соответствующую им социальную активность.



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала православного вероисповедания» являются: 
основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 
мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и 
осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и 
современной практике, а также в межрелигиозном, культурном 
(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей 
и религиозного персонала православного вероисповедания»: 

научно-исследовательская; 
учебно-воспитательная и просветительская; 
социально-практическая; 
экспертно-консультативная; 
представительско-посредническая; 
организационно-управленческая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и “религиозного персонала православного 
вероисповедания», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания», должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 
сбор и систематизация информации по теме исследования; 
составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, 

подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований;
участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций;

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в 
организациях;

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации;



участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 
деятельности конфессий;

социально-практическая деятельность:
работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 
организациях;

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной 
деятельности государственных, муниципальных и общественных 
организаций;

участие в обеспечении социальной и практической деятельности 
конфессии;

экспертно-консультативная деятельность:
участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога;

представительско-посредническая деятельность:
участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия;
участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте;
участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной 
деятельности религиозных групп;

организационно-управленческая деятельность:
организация и планирование работ при решении профессиональных 

задач;
работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций.

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания» у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические,



конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-Ю).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания», должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения
профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания», должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания»

научно-исследовательская деятельность:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

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

готовностью применять основные принципы и методы научно
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК- 
2);

готовностью выделять теологическую проблематику в 
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 
результаты (ПК-4);

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ (ПК-5);

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);

социально-практическая деятельность:



способностью использовать теологические знания в решении задач 
социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7);

экспертно-консультативная деятельность:
способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

представительско-посредническая деятельность:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

3. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часов.
Рабочая программа рассчитана на 144 час. из которых 72 часа составляют 

аудиторные занятия (из них лекции -  24 час., семинарские -  48 часов) и 72 часа 
самостоятельная работа. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса, по 
окончании обучающиеся сдают экзамен.
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1 . Сектоведение как дисциплина. 12 6 2 4 6

1.1

Предмет, цель, источники, содержание 
православного сектоведения и методы 
исследования «новых религиозных 
движений» (сект).



1.2

Сектоведение в системе духовного 
образования Русской Православной Церкви: 
история и современный этап. 
Историко-филологическое определение 
понятия «секта».

2. Теоретике - богословские основы 
сектоведения. 60 30 10 20 30

2.1

Конфессиональный: католический подход к 
сектантству.
Конфессиональный: протестантский подход к 
сектантству.

2.2
Светский (религиоведческий) подход к 
сектантству.
Православный подход к сектантству.

2.3

Причины и условия появления и 
распространения сект в России и в мире. 
Классификация сект: католическая и 
протестантская и религиоведческая. 
Святоотеческая классификация сект и 
классификации сект в русском сектоведении.

3.
Основы богословско - практического 
сектоведения: религиозные секты в 
России.

60 30 10 20 30

3.1 «Баптизм». «Адвентизм Седьмого дня». 
«Свидетели Иеговы».

3.2

«Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней» (мормоны). Харизматическое 
движение.
«Пятидесятники». «Церковь Объединения» 
(муниты).

3.3
«Сайентологическая церковь». 
«Международное Общество Сознания 
Кришны» (кришнаиты).

3.4
Сатанинские (дьяволопоклонические) 
культы. Неоязыческие культы в России. 
Движение «Нью Эйдж» («Новая эра»).

4. Методы противодействия сектантству. 12 6 2 4 6

4.1 Способы вовлечения в секту и правила 
«техники религиозной безопасности».

4.2
Антисектантское движение в России: светское 
и церковное. Реабилитация бывших членов 
сект.



Экзамен
Итого по курсу 144 72 24 48 72



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел (модуль) 1. Сектоведение как дисциплина.

Тема 1. 1 Предмет, цель, источники, содержание православного 
сектоведения и методы исследования «новых религиозных движений» (сект).

Содержание темы:
Предмет и цель православного сектоведения. Сектоведение как богословская 

дисциплина. Источники сектоведческого знания. Социологический, историческо- 
богословский и богословский методы в сектоведении. Специфика богословского 
метода в исследовании сект.

Содержание курса «Новые религиозные движения» (сектоведение): общая 
история сектантства I - XXI вв., теоретико - богословские основы сектоведения, 
основы богсловско - практического сектоведения: возникновение, вероучение, 
культ, практика современных сект и методика противодействия сектантству.

Отношение сектоведения к другим богословским и религиоведческим 
дисциплинам.

Обзор и характеристика литературы по сектоведению.

Тема 2. 1 Сектоведение в системе духовного образования Русской 
Православной Церкви: история и современный этап.

Содержание темы:
Изучение сектантства по Уставу духовных академий 1869 г. Открытие в 

Московской духовной семинарии и ряде других семинарий самостоятельных 
кафедр (дисциплин) истории и обличения русского раскола (Указ Св. Синода от 28 
марта 1881 г.).

Изучение сектантства по Уставу духовных академий 1884 г. Открытие в 1885 
г кафедр истории и обличения раскола и других сект в 24 семинариях. 
Причисление к общеобязательным дисциплинам в МДА предмета «Обличение 
русского раскола»(Указ Св. Синода от 4 января 1897 г.).

Преподавание сектоведения в семинариях в начале XX в. Попытка открытия 
в 1905 г. в МДА самостоятельной кафедры по истории и обличению русского 
сектантства. Сектоведение после реорганизации академического образования в 
1910 г. и учреждение в 1912 г. первой кафедры (дисциплины) сектоведения в 
духовных академиях.

Пособия по сектоведению изданные до 1914 г.
Преподавание сектоведения в советский и постсоветский период.
Терминологическая проблематика и современные тенденции в русском 

сектоведении. Школы сектоведения.



Содержание темы:
Происхождение слова секта: два мнения.

Слово секта в классическом латинском языке. Древние писатели о политических 
сторонниках римского государственного мужа Антония (ум. 30 г. до Р. X.). Тацит 
(род. ок. 50 г.),

Смысл термина секта используемый западными церковными писателями 
первых веков применительно к христианству (Минуций Феликс (ум. ок. 210 г.), 
Тертуллиан (ок. 155 - после 220), Святитель Киприан (род. ок. 200-258)).

Три значения слова ересь в новозаветном греческом тексте.
Введение блаж. Иеронимом Стридонским (340 или 350-420) термина секта в 

латинский перевод Библии-Вульгату (IV век). Перевод греческого слова aipsolq 
латинским secta в новозаветных книгах: Деян.24,5, Деян.28,22, Гал.5,20, 2Петр.2,1.

Использование блаж. Иеронимом латинского термина секта, и греческого 
термина ересь, их значение в Вульгате.

Значении термина секта у блаж. Августина (354-430) и в сочинении «О 
сектах» (De sectis), авторство которого приписывают Леонтию 
Византийскому(У1век).

Преобладающее распространение термина haeresis.
Новый этап в становлении значения термина секта на Западе со времен 

Реформации и последующего разделения западного христианства на католичество 
и протестантские деноминации.

Сравнительный анализ определений термина «секта», содержащихся в 
толковых, академических, философских, религиоведческих, христианских, 
культурологических, социологических, психологических, юридических словарях 
и др, справочниках и энциклопедиях.

Православная критика теории тоталитарного сектантства: «тоталитарная 
секта» и «деструктивный культ».

Употребление термина «секта» в юридической практике.

Основная литература:
1. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т.: т.2: Л-С / Ред. кол.: С.С. 

Аверинцев (гл. ред.) и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.
2. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
3. Конь Р.М. «У сектоведа работы -  непочатый край»!//Православное слово в

Нижнем Новгороде". 2009. №4. [Электронный ресурс]. URL:
httpwwwvalkinwallstrupublicistikainterviukonhtml.

4. Кантеров И. «Деструктивные, тоталитарные». [Электронный ресурс]. URL: 
http://nauka-i-religia.narod.ru/sektoved/kanterov.html.

5. Горелов А.А. Религиоведение в вопросах и ответах/А.А.Горелов.- 
МлЭксмо, 2007.

Историко-филологическое определение понятия «секта».

http://nauka-i-religia.narod.ru/sektoved/kanterov.html


6. Воробьева И.Б. Термин «секта» и его использование в юриспруденции. // 
Вестник Саратовской государственной академии права: научный журнал. - 2010. - 
№3(73). [Электронный ресурс]. URL: http://www.iriney.ru/sects/theory/062.htm.

7. Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 
социология и психология религии. Ростов-на-Дону; «Феникс», 1996.

8. Кириллова Е. О термине «секта», 2006. [Электронный ресурс]. URL9.
Дмитриев О. В., Фокин М. С. Сектантство: уголовно-правовые аспекты: Учебное 
пособие. Омск: Омск. гос. ун-т, 2002. [Электронный ресурс]. URL:
http://sobor.by/center.php?n=dmitr-ugolov.

Дополнительная литература:
1. Секты против Церкви (Процесс Дворкина)/Составитель А.Л.Дворкин. 

Издательство Московской Патриархии, 2000.
2. Молотков С., свящ. Практическая энциклопедия. Православие от А до Я.- 

СПб.: Сатис, 2005.
3. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 

и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999.

4. Хвыля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы 
религиозных сект. М., 1996

5. Булычев Ю.Ю. Православие: Словарь неофита/Юрий Булычев,- СПб.: 
Амфора. ТИД Амфора, 2004.

6. Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А. И. Богомолов. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2005.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 1 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
-анализ по христианским, религиоведческим словарям и справочникам 

содержания ключевых терминов и понятий («вера», «верование», 
«вероисповедание», «ересь», «тоталитарная секта», «деструктивный культ», 
«религиозное объединение», «религиозная организация», «религиозная группа», 
«религиозная община» и др.);

- на основе первоисточников и дополнительной литературы (1. Христианство: 
Энциклопедический словарь: В 3 т.: т.2: Л-С / Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и 
др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1995; 2. Иоанн Дамаскин, прп. О ста 
ересях вкратце. Откуда они начались и от чего произошли./ Пер. А.И Сагарды под 
ред. Д.Е. Афиногенова. Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Т.5., М., 
"Индрик", 2002. [Электронный ресурс]. URL: http://nb.pravmir.ru/library/book/934; 3. 
Тертулиан. О прескрипции против еретиков/Общ. Ред. и сост. А.А. Столрова. Текст 
и пер. -  изд. группа "Прогресс"-"Культура" М., 1994. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tertullian.org/russian/de praescriptione haereticorum rus.htm; 4. Игнатий (Брянчанинов), 
свт. О ереси и расколе [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=496; 5. Иванцов-Платонов 
А.М. Ереси и расколы первых трех веков христинства. М., Либроком, 2011; 6. Конь 
Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская духовная семинария,

http://www.iriney.ru/sects/theory/062.htm
http://sobor.by/center.php?n=dmitr-ugolov
http://nb.pravmir.ru/library/book/934
http://www.tertullian.org/russian/de_praescriptione_haereticorum_rus.htm
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=496


2008; 7. Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие 
для студентов Института теологии БГУ / В. А. Мартинович. Минск: БГУ, 2008;) 
выявление, сравнение и анализ содержания термина «секта» в период раннего 
христианства, изучение истории сектантства первых веков христианства I-VII вв.;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Раздел (модуль) 2. Теоретико - богословские основы сектоведения.

Тема 2. 1 Конфессиональный: католический подход к сектантству.

Содержание темы:
Определение понятия секта до Второго Ватиканского собора.

Сектантская тематика от Второго Ватиканского собора до середины 1980-х гг. 
Сектантская тематика в официальных документах со второй половины 1980-х гг.

Влияние идеологии западного антикультового движения на католическое 
представление о природе сектантства в 1980-1990-е гг. Терминологическая 
проблематика в католической полемической литературе: секта, культ и новые 
религиозные движения.

Современное определение и употребление термина «секта» в католичестве.
Особенности НРД, согласно католическим авторам.

Аргументы католических исследователей о методологических изъянах 
социологического подхода к религии и теории «промывания мозгов».

Католический культ «Опус Деи».

Основная литература:
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
2. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий

анализ). М., 2006. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.sektam.net/forum/index.php?showtopic=T610

3. Дремлюг И. И. Римо-католицизм и проблема сект. [Электронный ресурс]. 
URL: http://apologet.narod.m/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm.

Дополнительная литература:

1. Питанов В.Ю. Введение в сектоведение.2006. [Электронный ресурс]. URL: 
http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm.

2. Бурова Л. А. Новые религиозные движения в социокультурном 
пространстве современного общества. Дис. ... кан. филос. наук. Ростов-н/Д, 2011.

3. Благовест-Инфо. Агентство религиозной информации. Новости от 10.05.07. 
«Опус Деи». [Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-info.ru.

4. См.: Официальный сайт организации «Опус Деи» в России. URL: 
http://www.opusdei.ru/

http://www.sektam.net/forum/index.php?showtopic=T610
http://apologet.narod.m/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm
http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm
http://www.blagovest-info.ru
http://www.opusdei.ru/


Конфессиональный: протестантский подход к сектантству.

Содержание темы: Предварительные терминологические замечания. Краткая 
история протестантского противокультового движения на Западе.

Протестантская терминология. Секта: от Лютера до нач. XX в. (Э. Трельч). 
Термин «секта» в западном церковно-государственном праве до начала XIX в.

Приоритет термина «культ» в протестантизме. (Э. Трельч, У. Ирвин, Ч. 
Брейдэн, Ван Баален, У. Мартин, Д. Бриз, Ф.Бек, И. Робертсон, Дж. Макдауэлл). 
Определение культа Н. Порублёвым.

Современное определение и употребление термина «секта» в протестантизме. 

Учение У. Мартина и Д. Бриза о культах.
Молодежные религии или «тоталитарные новые религии». Квазирелигии П. 
Тиллиха.

Наиболее распространенные культы в XX в. (по противокультовым 
протестантским публикациям).

Основная литература:
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
2. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий

анализ). М., 2006. . [Электронный ресурс]. URL:
http://www.sektam.net/forum/index.php?showtopic:=1610.

3. Порублев Н. Культы и мировые религии. М., 1994.
4. Васильева Е.Н .Теория « церковь - секта »: от М. Вебера до наших дней./ 

Электронный научный журнал « Исследовано в России», 1194. [Электронный 
ресурс]. URL: http://zhurnal.ape.relam.ru/ articles/2007/l 14.pdf.

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

http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm.
2. Мартинович, В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие 

для студентов Института теологии БГУ / В. А. Мартинович. — Минск: БГУ, 2008. 
[Электронный ресурс]. URL: http://sobor.bv/center.php7immartinovich vvedenie.

3. Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. М.: Протестант, 1995.

Тема 2. 2 Светский (религиоведческий) подход к сектантству.
Содержание темы:

Западное религиоведение. Религиоведческие и социологические концепции 
новых религиозных движений.

Терминологическая проблематика в западном религиоведении и социологии 
религии: церковь, секта, деноминация (социолог М. Вебер, теологи Э. Трёльч и Р. 
Нибур).

http://www.sektam.net/forum/index.php?showtopic:=1610
http://zhurnal.ape.relam.ru/
http://apoloset.orthodox.ru/apolosetika/oslavlenie/sektovedenie.htm
http://sobor.bv/center.php7immartinovich_vvedenie


Новые религиозные движения (НРД): проблемы терминологии, основные 
черты. Взгляды социолога А. Беркер.

Современные подходы к сектанству. Социологи: Б.Джонсон, Р. Старк и У. 
Бейнбридж. Мнение Э.Грили и Д.Нельсона. Критерии Мильтона Йингер. 
Определение и употребление термина «секта» в западном религиоведении.

Российское религиоведение. Терминологическая проблематика. Церковь, 
секта, культ и НРД в российском религиоведении и социологии религии. 
Определение и употребление термина «секта» в российском религиоведении. 
Религиоведческий статус РПЦ.

Правозащитные тенденции в российском религиоведении.

Три значения термина «культ» в западном религиоведении. Особенности 
НРД: первое поколение, харизматический лидер, обособленность, обращение и др.

Культ и секта: сходство и отличие в признаках и факторах, способствующих 
их эволюции и распространению.

Термины: «культ», «новые религиозные движения», «традиционная и 
нетрадиционная религиозность» в российском религиоведении.

Основная литература:
ККоньР.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская духовная 

семинария, 2008
2. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997.
3. Бурова Л. А. Новые религиозные движения в социокультурном 

пространстве современного общества. Дис. ... кан. филос. наук. Ростов-н/Д, 2011.
Дополнительная литература:
1. Мартинович, В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие 

для студентов Института теологии БТУ / В. А. Мартинович. — Минск: БГУ, 2008. 
[Электронный ресурс]. U R L: http://sobor.by/center.php7rmmartmovich vvedenie.

2. Васильева Е.Н .Теория « церковь - секта »: от М. Вебера до наших 
дней./Электронный научный журнал « Исследовано в России», 1194. 
[Электронный ресурс]. URL: http://zhurnal.ape.relam.ru/ articles/2007/l 14.pdf.

3. Федоров В., прот. Новые религиозные движения: православный взгляд на 
проблему // Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997.

Православный подход к сектантству.

Содержание темы:
Сектантская тематика в русском богословии до 1917 г. Понятие «секта» в 

литературе по исследованию древних ересей. Понятие «секта» в 
противосектантской миссии и литературе.

Обсуждение сектантской тематики VI Отделом Предсоборного Присутствия. 
Проект осуждения учения сектантов. Сектантская тематика и реформа духовного 
образования в начале XX в.

Теософия и антропософия - новый вызов Церкви.

http://zhurnal.ape.relam.ru/


Сектантская тематика в документах Предсоборного Совета и Поместного 
Собора 1917-1918 гг.

Положение VI Отдела Предсоборного Совета «О русских сектах и меры 
церковной борьбы с ними». О миссии и противосектантских миссионерах. 
Осуждение сектантских учений в чине Последования Православия, принятого 
Поместным Собором 1917-1918 гг. Чин Православия.

Использование терминов ересь и секта в документах Святейшего Синода 
Православной Греко-Российской Церкви и в государственных законах Российской 
империи. Выводы.

Русское заграничное сектоведение.
Сектантская тематика в русском богословии с 1988 г.
Определение Архиерейского Собора РПЦ «О псевдохристианских сектах, 

неоязычестве и оккультизме» 1994 г., Доклад Святейшего Патриарха Алексия на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1997 г. и Определение 
Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. «Об основных принципах отношения Русской 
Православной Церкви к инославию».

Документы Русских заграничных Церковных Соборов о сектах (1921, 1932 и 
1938 гг.).

Полемика с новыми сектами в 1970-х гг. в США. Сравнительный анализ 
церковного и антикультового подхода к новым сектам (по трудам иеромонаха 
Серафима Роуза).

Святоотеческий подход к ересям (сектам).

Основная литература:
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
2. Деяния Русского всезаграничного Церковного Собора, состоявшегося 8-20 

ноября 1921 г. (21 ноября - 3 декабря) в Сремских Карловцах в королевстве С., X. 
и С. Сремские Карловцы. 1922. [Электронный ресурс]. URL3. Серафим (Роуз), 
иером. Православие и религия будущего. М., 2005.

Дополнительная литература:

1.Федоров В., прот. Новые религиозные движения: православный взгляд на 
проблему // Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997.

Тема 2.3 Причины и условия появления и распространения сект в России и
в мире.

Содержание темы:

Конфессиональный (католический и протестантский) и светский взгляды на 
причины и факторы возникновения сект.

Католический взгляд. Социально уязвимые группы и причины роста сект. 
Документ Ватикана «Секты или новые религиозные движения: пастырский 

вызов»(1986 г.). Девять причин распространения НРД.



Протестантский взгляд. Социальные и духовные причины увлечения 
культами и попадания в них. Причины появления квазирелигий (П. Тиллих).

Религиоведческий взгляд. Факторы, способствующие образованию новых сект 
и деноминаций. Четыря фактора по Р. Нибуру. Экономический фактор (Браин 
Уилсон). Светские западные теории происхождения сект. Р. Старк и У. Бейнбридж. 
Американские ученые А. Тоффлер и Д. Белл

Православный взгляд. Факторы появления сект в России. Иностранное 
влияние. Религиозное неведение. Недовольство состоянием Русской Православной 
Церкви. Социально-экономические и политические условия роста сект.

Духовно-нравственные причины сектантства (проф. прот. Т. И. Буткевич).

Сравнительный анализ католического и православного взглядов на причины 
и условия появления сект.

Сравнительный анализ протестантского и православного взглядов на 
причины и условия появления сект.

Сравнительный анализ религиоведческого и православного взглядов на 
причины и условия появления сект.

Основная литература:
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
2. Чернышев В.М. Сектоведение. Киев: Изд-во святителя Льва, папы 

Римского, 2006.
Дополнительная литература:

1. Агеенкова Е.К. Психологические аспекты проблем распространения 
культов "Нового времени". // Медицина и христианство: материалы Республ. науч,- 
практ. конф. студентов и молодых ученых / под общ. ред. С. Д. Денисова. -  Минск: 
БГМУ, 2007. [Электронный ресурс]. URL:
http://kultam.net/rus/Europe/CultArticles/article-34.

2. Мартинович В.А. Возникновение сект. // Этносоциальные и 
конфессиональные процессы в современном обществе: материалы междунар. 
Науч. Конф., Гродно, 8-9 декабря 2006г. -  Гродно.: ГРГУ им.Я.Купалы, 2007. 
[Электронный ресурс]. URL: http://sobor.bv/center.php?n=voznik.

Классификация сект: католическая, протестантская и религиоведческая.

Содержание темы:

Конфессиональная классификация: католическая и протестантская. Влияние 
идеологии западного антикультового движения на католическое представление о 
природе сектантства в 1980-1990-е гг.

Протестантская классификация «молодежных религий». Классификация Дж. 
Макдауэллом и Д. Стюартом в книге «Обманщики»( 1990г.).

Светская классификация сект (некоторые примеры). Географическая, 
историческая и вероучительная. Молодежные, обновленческие и оппозиционные

http://sobor.bv/center.php?n=voznik


религии. Альтернативные, новые и восточные религии. Харизматические культы. 
Классификация Г. Мелтона. Классификация НРД (А. Баркер). Классификация 
культов (С. Хассен). Некоторые примеры частных классификаций. Е. Г. 
Балагушкина (традиционная и нетрадиционная религиозность) и И. Я. Кантерова 
( по вероучительным признакам и по отношению к миру).

Классификации сект в русском сектоведении 
и святоотеческой литературе.

Содержание темы:
Классификации сект в русском сектоведении. Указ Синода 1842г. 

Классификация Особого временного комитета по раскольничьим делам (1864 г.).
Особая комиссия МВД по дарованию раскольникам общегражданских 

прав( 1875г.). Отзыв с предложениями Архиепископа Макария (Булгакова) на 
классификацию сект В.М.Лазаревского и П.И.Мельникова. Позиция Н.И. 
Ивановского. Принятие закона 1883г. о раскольниках. Богословские 
классификации, (пять вариантов) Х1Хв. - нач. XX вв. Новая систематизация 
(кон.ХХв.).

Классификации ересей в святоотеческой литературе: свт. Василия Великого 
(330 - 379), свт. Епифания Кипрского (315-403), блж. Феодорита Киррского (386- 
457).

Святоотеческая классификация сект или ересей.
Сопоставление религиозной практики новых сект с практикой мировых 

(культурообразующих) религий.

Сравнительный анализ религиоведческой и православной классификации
сект.

Сопоставление учения современных сект с осужденными Церковью ересями.
Сопоставление святоотеческой классификации сект с методологией теории 

тоталитарного сектантства

Основная литература:
1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008.
2. Конь Р. М. Сектоведение. Курс лекций. Сергиев Посад, 2006. [Электронный 

ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.
3. Глубоковский Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и

литературная деятельность. М., 1890. Т. 2. [Электронный ресурс]. URL:
http://ru.wikipedia.org/wikiAI>a&n:rny6oKOBCKHh Н. Н. Блаженный Феодорит епи 
скоп Киррский. T.L.djvu.

4. Буткевич Т. И., прот. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910.
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.biblioclub.ru/68267 Obzor russkikh sekt i ikh tolkov.html.

5. Пуха H. В. Типология религиозных групп и организаций в современной

http://apologet.orthodox.ru
http://ru.wikipedia.org/wikiAI%3ea&n:rny6oKOBCKHh_%d0%9d._%d0%9d._%d0%91%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%a4%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82_%d0%b5%d0%bf%d0%b8
http://www.biblioclub.ru/68267_Obzor_russkikh_sekt_i_ikh_tolkov.html


американской социологии религии. М , 1999.
6. Иванцов-Платонов А.М. Ереси и расколы первых трех веков христианства. 

М.: Либроком, 2011.
Дополнительная литература:
1. Плотников, K.EI. История и обличение русского сектантства (мистического

и рационалистического) / Сост. применительно к новой программе духов, 
семинарий К. Плотников. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Пг. : Тип. И.В. Леонтьева, 1916. 
[Электронный ресурс]. URL:
http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/publication/contents.html?clear=true&perspective=:p 
opup&id=43 336226.

2. Пиганов В.Ю. Введение в сектоведение.2006. [Электронный ресурс]. URL: 
http://apolo2et.orthodox.ru/apolo2etika/oslavlenie/sektovedenie.htm.

Методические указания для самостоятельной подготовки обучаемых
- самостоятельное изучение конспектов лекций;
-анализ по христианским, религиоведческим словарям и справочникам 

содержания ключевых терминов и понятий («религия», «христанство», 
«католичество», «протестантизм», «инославие», «иноверие», «традиционная 
религия», «нетрадиционная религия», «церковь», «раскол», «схизма», 
«конфессия», «деноминация», «культ», «самочинное сборище», «новые 
религиозные движения» и др.);

- на основе первоисточников и дополнительной литературы (1. Христианство:
Энциклопедический словарь: В 3 т. / Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. - М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1995; 2. Иванцов-Платонов А.М. Ереси и 
расколы первых трех веков христианства. М.: Либроком, 2011; 3. Баркер А. Новые 
религиозные движения. СПб., 1997; 4. Конь Р.М. Введение в сектоведение. 
Н.Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2008; 5. Мартинович В. А. 
Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие для студентов Института 
теологии БГУ / В. А. Мартинович. Минск: БГУ, 2008; 6. Порублев Н. Культы и 
мировые религии. М., 1994; 7. Буткевич Т. И., прот. Обзор русских сект и их 
толков. Харьков, 1910. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.biblioclub.m/68267 Obzor russkikh sekt i ikh tolkov.html; 7. Булгаков 
C.B. Справочник по ересям, сектам и расколам. М.: Современник, 1994. 
[Электронный ресурс]. URL: http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/02b/bulgakov/handbook/contents.html), рассмотрение русского 
сектантства XI-XIX вв., рассмотрение мусульманского, иудаистского, 
индуистского и буддистского подходов к сектантству, изучение биографических 
данных дореволюционных и современных специалистов в области сектоведения, 
развитие сектоведческих школ и направлений;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/publication/contents.html?clear=true&perspective=:p
http://apolo2et.orthodox.ru/apolo2etika/oslavlenie/sektovedenie.htm
http://www.biblioclub.m/68267_Obzor_russkikh_sekt_i_ikh_tolkov.html
http://lib.eparhia-


Раздел (модуль) 3. Основы богословско - практического сектоведения:
религиозные секты в России.

Тема 3. 1 «Баптизм».

Содержание темы:
Происхождение баптизма. Возникновение английских общин общих и парти

кулярных баптистов. Распространение баптизма в Америке и Европе. Баптизм в 
России. Современное положение. Организационная структура. Вероучение и 
церковные установления (обряды).

Основные принципы веры. Источники вероучения. Сотериология: антрополо
гия, грехопадение, искупление, личная вера и спасение. Экклисиология и 
обрядовые установления. Эсхатология.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Историческое доказательство несостоятельности баптистского учения о 

Писании как единственном источнике истины, необходимом для спасения. Учение 
баптистов о каноне Писания и Православный взгляд о критерии каноничности 
Писания. Учение баптистов об авторитете Церкви. Православный взгляд. 
Несостоятельность баптистского учения о Писании как единственном источнике 
учения о спасении.

2. Баптизм и Предание. Причины сектантского отношения к преданию Церкви. 
Православное учение о Предании. Учение о священстве и апостольском преемстве.

3. Разбор библейских текстов, приводимых баптистами как доказательства в 
пользу их учения о спасении верой и оправдании грехов. Учение о значении добрых 
дел и синергии в спасении человека. О возможности потери спасения. Баптистское 
понимание оправдания.

4. Разбор баптистского учения о Боге и его отношении к миру. О 
таинствах. О молитве святым и за усопших. О почитании Богородицы.

5. Библия о священных изображениях. Иконопочитание. Почитание святых 
мощей. Возжигание светильников и свечей в храме.

Основная литература
1. Конь Р.М. Сектоведение: конспект лекций. Сергиев Посад, 2006. 

[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.
2.Чернышев В.М. Сектоведение. Киев: Изд-во святителя Льва, папы Римского, 

2006.
3. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета, 

Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. М.: «Ковчег», 2003.
4. Смолин И., диак. Миссионерский путеводитель по Библии.Н. Новгород.: 

"Из-во братства св. благ. кн. Александра Невского”, 1997.
5. Глухов И.А. Сектоведение: учебное пособие. Сергиев Посад, 2005.

http://apologet.orthodox.ru


[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.
6. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность. СГ16., 1997.
Дополнительная литература
1. История баптизма. Одесса. 1996. Сб. Вып.1.
2. Систематическое богословие / Под ред. С. Хортона. Миссури. 1999.
3. Кураев А., диак. Протестантам о Православии. Наследие Христа. Изд.9-е, 

пер. и доп. Клин: «Христианская Жизнь», 2006.
4. Варжанский Н.Ю. Оружие Правды./ Конспект для ведения

противосектантских бесед. М., 1910. [Электронный ресурс]. URL:
http://apologet. orthodox, ru.

5. Рубский В., свящ. «Противосектантский блокнот». Почаев, 2000. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

6. Жудинова Е.В. Религии мира. Протестантизм. М.: ООО «ТД «Изд-во Мир 
книги», 2006.

«Адвентизм Седьмого дня».

Содержание темы:
Эсхатологические движения в Европе в 19 в. Происхождение и распростране

ние адвентизма в Америке и Европе. АСД в России. Современное положение. 
Организационная структура.

Учение о законе Божьем о 2-х законах (прогрессирующее откровение), учение 
о здоровом образе жизни, об аде и вечных муках (о состоянии умерших), учение о 
почитании субботы.

Антропология адвентистов, учение о душе. Разбор данных учений АСД с точки 
зрения православного вероучения. Почитание воскресного дня.

Эсхатология АСД. Учение об отступлении в Церкви. Апокалипсический образ 
возвышения папства. Основные признаки второго пришествия и появления в мире 
остатка. Весть о первосвященническом служении Христа. Вычисление даты суда.

Представления об Антихристе и Римских папах. Заблуждение АСД при 
отождествлении пророчеств 7 и 8 главы Даниила с реальными событиями. 
Летоисчисление по книге Маккавейской. Критический разбор представления о 
первосвященническом служении Христа.

Критический разбор представления о первосвященническом служении 
Христа. Учение о втором пришествии Христа, первом-втором воскресении, 
первой-второй смерти и суде. Учение о втором пришествии Христа, первом-втором 
воскресении, первой-второй смерти и суде. Разбор учения о втором пришествии 
Христа, первом-втором воскресении первой-второй смерти и суде.

«Свидетели Иеговы».

Содержание темы:

http://apologet.orthodox.ru
http://apologet._orthodox,_ru
http://apologet.orthodox.ru


Общество Сторожевой Башни (Свидетели Иеговы). Происхождение. Чарльз 
Рассел. Организационная структура (иерархия). Издательская деятельность. 
Распространение в мире. ОСБ в России.

Вероучение и обряды. Источники откровения, учение о Боге и имени Божьем, 
демонология, антропология, грехопадение, искупление, христология, учение о 
состоянии умерших ( учение об аде и вечных муках). Эсхатология.

Учение «Свидетелей Иеговы» о Боге и имени Божием. Христология. 
Демонология.

«Свидетели Иеговы»: антропология, грехопадение, искупление, учение о 
состоянии умерших (учение об аде и вечных муках). Эсхатология.

Источники откровения. Обряды и «таинства».
Православный ответ на заблуждения «Свидетелей Иеговы» о Святой Троице, 

о Божественности Лиц Св.Троицы. О распятии Христа на Кресте. О почитании 
Креста.

Основная литература:
1. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Изд. 3-е. Нижний 

Новгород: Христианская библиотека, 2006.
2. Чернышев В. М. Сектоведение. Киев: Изд-во святителя Льва, папы 

Римского, 2006.
3. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви. - Изд-е 2-е, переработ. и дополн. - Белгород, 1997. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

4. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета, 
Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. М.: «Ковчег», 2003.

5. Стеняев О., прот. Школа диспута. - М.: ООО «Три сестры», 2010.
6. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. М.: Протестант, 1995.
7. Герман (Дворцов), иером. Подлинная история Общества Свидетелей 

Иеговы. Кохма, 1996.
Дополнительная литература:
1. Кураев А., диак. Протестантам о Православии. Наследие Христа. Изд.9-е, 

пер. и доп. Клин: «Христианская Жизнь», 2006.
2. Стеняев О. Свидетели Иеговы - кто они. М., 1996.
3. Варжанский Н.Ю. Оружие Правды./ Конспект для ведения

противосектантских бесед. М., 1910. [Электронный ресурс]. URL:
http://apologet.orthodox.ru.

4. Рубский В.,свящ. «Противосектантский блокнот». Почаев, 2000. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

5. Решение Головинского районного суда Северного АО г. Москвы от 26 марта 
2004 г. по религиозному объединению «Свидетели Иеговы». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.stolica.narod.ru/indexr.htm.

http://apologet.orthodox.ru
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Тема 3. 2 «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны).

Содержание темы:
Происхождение. Джозеф Смит. «Видения, пророчества, дар и могущество 

истолкования». Писания мормонов: Библия (в пер. мормонов), "Книга Мормона", 
"Учение и Заветы" и "Драгоценная жемчужина".

Вероучение (о Боге, Христе, Св. Духе, человеке, искуплении, священстве, 
церкви). Обряды.

Организационная структура. Распространение в мире и в России.

Харизматическое движение «Пятидесятники».

Содержание темы:
Теология процветания. Происхождение пятидесятников и

неопятидесятников, их отличительные особенности. Три волны 
пятидесятничества. История пятидесятничества и неопятидесятничества в России. 
Обзор деятельности в России современных харизматических групп ("Живой 
поток", "Роса", "Новое поколение", Движение Ульфа Экмана, «Исход» и др.). 
Организационная структура, пятидесятников и неопятидесятников. Современное 
положение.

Разбор вероучения: говорения языками у неопятидесятников, схождение 
«Святого Духа». Глоссолалия. Православное понимание говорения языками.

«Церковь Объединения» (муниты).

Содержание темы:
Мун Сан Мён - основатель секты «Ассоциация Святого Духа за объединение 

мирового христианства — Церковь Объединения». Распространение секты в Корее 
и за ее пределами. Современное состояние. Организационная структура.

Учебный курс этики для общеобразовательных школ - "Мой мир и Я".
Учение и религиозная практика. Книга «Божественный принцип». Учение 

Муна о Боге, Троице, Христе, человеке, грехопадении, творении мира, 
грехопадении, спасении, истоиософия, эсхатология. Воскрешение. Перерождение 
Полное восстановление. Место Муна в «Церкви объединения».

Массовые бракосочетания, благословения (блессинг).
Обряд причащения «святого вина», обряд «осоления», ритуальное 

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

Разбор учения мунистов с позиций православного вероучения.
«Церковь Объединения» в России. Афиллированные( связанные) с «Церковью 

Объединения» организации: «Федерация за всеобщий мир», «Федерация женщин 
за мир во всём мире», «Служение ради мира».

Тема 3. 3 «Сайентологическая церковь».



Содержание темы:
История секты. Л. Р. Хаббард - основатель новой религии. Увлечение Р. 

Хаббарда оккультизмом. Доктрина: термины "дианетика" и «сайентология».
Создание организации. География и масштабы распространения. 

Сайентология в России, современное положение. Организационная структура и 
прикладные инициативы (прикрывающие или фронтовые организации) в 
образовании ("Студема"), медицине ("Нарконон", программа детоксикации) и 
бизнесе ("Хаббард-колледж").

Религиозное учение Р. Хаббарда.

«Сайентологическая церковь» - как посредница в спасении. 
Священнослужители. Этика.

Ключевой сайентологический метод -  «одитинг». Процедура “одитинга”, 
“пре-клир” и “одитор”. Десять этапов процедуры «одитинга». Состояние клир.

“Аналитический” и “Реактивный” ум. “Инграммы”. Состояние “тетан” и 
“Оперирующий тэтан”.

"Подавляющая Личность" (ПЛ). "Антисоциальная личность", "сапрессор". 
"Потенциальные Источники Проблем" (ПИПы), они же "Потенциальные 
Источники Неприятностей" (ПИНы). Сайентология с точки зрения православного 
сознания.

Основная литература:
1. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Изд. 3-е. Н. Новгород: 

Христианская библиотека, 2006.
2. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви. - Изд-е 2-е, переработ. и дополн. - Белгород, 1997. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

Дополнительная литература:
1. Справочник “Религии и Секты в Современной России”.[199?][Электронный 

ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.
2. Решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 9.02.2004 по 

общественной организации Центр «Дианетика». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stolica.narod.ru/indexr.htm.

«Международное Общество Сознания Кришны» (кришнаиты).

Содержание темы:
Экскурс в индуизм (вайшнавизм). Реформатор индуизма Чайтанья (XVI в.). 

1 уру-движение. Основание общества Абхаем Чараном Де (Прабхупадой) в 1966 г. 
в США. Отличие индуизма от кришнаизма.

Организационная структура. Прикладные инициативы ("Пища для жизни", 
способы пропаганды).

Распространение и современное положение в России.

http://apologet.orthodox.ru
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Источники вероучения. Шримад-Бхагаватам, Бхагавадгита. Концепция 
(нового общества и государства) Варнашрама. Вероучение и объекты поклонения 
(Кришна, гуру, статуетки и др.).

Религиозная практика («выхождению из тела», использование тимпанов, 
бубнов, барабанов, совместные экстатические танцы под пение мантр, 
пробуждение идолов, чистка им зубов, их одевание, их умывание и др.)

Разбор вероучения с позиций православного богословия.

Тема 3. 4 Сатанинские (дьяволопоклонические) культы.

Содержание темы:
Типы и доктрины сатанистских культов. «Церковь сатаны», «Южный крест», 

«Московская Церковь сатаны».
"Сатанинская библия" (или "Черная библия") Антона Шандора Ла Вея.
Распространение сатанинских сект в мире и в России. Уровень вовлечённости.
Разбор учения с точки зрения христианского богословия.

Неоязыческие культы в России.

Содержание темы:
Религиозные родноверческие (языческие) общины. «Круг Языческой 

Традиции», «Союз Славянских Общин Славянская Родная Вера» (ССО СРВ) и 
«Древлеправославная церковь Инглингов». Распространение неоязыческих 
культов в России.

Течения: народно-бытовые, этнические, экологические, националистические 
(религиозные и политические). Тип «чистого вида» неоязычества и тип "Нью 
эйдж" и оккультных учений.

«Источники» славянского язычества. Ведизм. Появление «Велесовой книги».
Учение родноверов. Представления о загробном мире. Обряды и праздники.
Критический богословско-исторический анализ происхождения язычества в 

России. Работы о славянском язычестве академиков Б.А. Рыбакова и Д.С.Лихачёва.

Движение «Нью Эйдж» («Новая эра»).

Содержание темы:История возникновения движения «Нью Эйдж» и его 
«пророки». Корни “Нью эйдж”: спиритизм, теософия, наркокультура. “Ешангелие 
эры Водолея”. Характерные черты (верования) “Нью эйдж”: синкретизм, монизм, 
пантеизм, реинкарнация, вегетарианство, холизм, визуализация, вера во 
внутренние голоса, “внутреннее Я” и др. Причины появления движения «Нью 
Эйдж».Критерии отнесения групп к «Нью Эйдж». Отношение к христианству. 
«Нью Эйдж» в России. "Братство фиолетового пламени”. 
Православный взгляд на движение «Нью Эйдж».

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:



1. Теософия и рериховское движение: «Живая этика» или «Агни-йога».
2. Религиозный характер антропософии и "Вальдорфские школы Рудольфа 

Штайнера".
3. Валеология - религия 21 века и её связь с учением Порфирия Иванова.
2. Что «нового» в «Нью Эйдж»? Богословский анализ вероучения «Новой 

эры»: антропология, христология, сотериология, космология и эсхатология.

Основная литература:
1. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви. - Изд-е 2-е, переработ. и дополн. - Белгород, 1997. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

2. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Изд. 3-е. Н. Новгород: 
Христианская библиотека, 2006.

3. Блаватская Е.П. Теософский словарь. 1994.
4. Блаватская Е.П. Теософия и практический оккультизм. М., 1993.
5. Кураев А.,диак. Сатанизм для интеллигенции. О Рерихах и Православии: в 

2-х томах. М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
2006.

6. Штайнер Р. От Иисуса ко Христу. Калуга, 1994.
7. Грауманис З.Я. Критика современной антропософии. Л., 1989.
8. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. М.: Протестант, 1995.
9. Кураев А., диак. Школьное богословие. М.: НОРМА,2005.

Дополнительная литература:
1. Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего. М., 2005.
2. Джеффри Стеффон. "Нью Эйдж" и новоязыческие движения.// 

Миссионерское обозрение. №7, 1999. [Электронный ресурс]. URL: http://www.k- 
istine.m/sects/new age/new age steffon.htm

3. Справочник “Религии и Секты в Современной России”.[199?][Электронный 
ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru.

4. Можно ли считать вальдорфские школы Рудольфа Штайнера 
нерелигиозными?/ Ден Даган, Джуди Даар. Сокр. пер. с англ. А. Л. Дворкина. 
[Электронный ресурс]. URL: http://sektoved.ru/enciclopedia.php2cat id=93.

5. Конь Р. М. Введение в сектоведение. Н. Новгород: Нижегородская 
Духовная семинария, 2008.

6. Булгаков С.Н. Христинианство и штейнерианство // Переселение душ. 
Сборник. М., 1994.

Методические указания для самостоятельной подготовки обучаемых
- самостоятельное изучение конспектов лекций;

- анализ по религиоведческим словарям содержания ключевых терминов и понятий 
(«гугеноты», «социниане», «моравские братья», «пуритане», «пресветериане», 
«конгреционалисты», «интенпенданты», «пиетизм», «анабаптисты», «менониты»,
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«методисты», «армия спасения», «евангельские христиане», «квакеры», 
«язычество», « секта Бахай», «культ Ошо Раджниша», «секта Шри Чинмоя», 
«Церковь Божией Матери Державной» (Богородичный центр), «Церковь 
Последнего Завета» (культ Виссариона), «Белое Братство», «Новый Акрополь», 
«секта Рейки», «Анастасия», «Радастея», «Учение и практика священника 
Анатолия Гармаева», «Учение и практика священника Георгия Кочеткова», «Культ 
Амонашвили », «Школа Щетинина», «Секта Якова Кротова» и др.);

- на основе справочной литературы и биографических словарей изучение 
биографий ( У. Цвингли, Менно Симонса, Д. Савонаролы, Дж. Виклифа, Яна Гуса,
Э. Сведенборга и др.) разделений и трансформации сектантских движений в 
Западной Европе в средние века и в постреформационный период;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Раздел (модуль) 4. Методы противодействия сектантству.

Тема 4. 1 Способы вовлечения в секту и правила «техники религиозной
безопасности».

Содержание темы:
Способы вовлечения в секту: анонимная деятельность сект, прикрытие 

светскими или общими бессодержательными названиями, недобросовестная 
проповедь (прозелитизм), введение в заблуждение и клевета. Расчёт на религиозное 
невежество.

Одиннадцать правил «техники религиозной безопасности» (о. А. Кураев). 
Десять вопросов навязчивому незнакомцу (А.Л.Дворкин).

Этапы вовлечения в секту: «приманка», «привязка» и «закоболение» (Ю. 
Дремлюг).

Религиозно-культурологическое просвещение и информирование общества 
как метод противодействия сектанству.Культурно-просветительская деятельность 
в образовательных учреждениях и через СМИ.

Тема 4. 2 Антисектантское движение в России: светское и церковное.
Реабилитация бывших членов сект.

Содержание темы:
Светские антикультовые (антисектантские) движения в Америке и Европе: 

история, идеология и практика. Тэд Патрик как основоположник 
депрограммирования. Создание родительских комитетов, правительственных 
комиссий и первых антикультовых организаций. Р. Лифтон - создатель теории 
реформирования мышления («промывания мозгов»).

Антисектантское движение в России: светское и церковное.
Организация работы (формы и методы) Центра реабилитации Русской 

Православной Церкви.



Как помочь человеку, попавшему в секту?
Диалог, дискуссия и диспут с сектантами, их специфика.
Сравнительный анализ работы Центра реабилитации жертв нетрадиционных 

религий памяти А.С.Хомякова (г. Москва) и Информационно-консультационного 
центра свщмч. Иринея, епископа Лионского (г. Москва).

Отношение православных к еретикам (сектантам).

Основная литература:
1. Определение Архиерейского Собора РПЦ 2000г. «Об основных 

принципах отношения Русской Православной Церкви к инославию».
2. Кураев А., диак. Всё ли равно, как верить? Сборник статей по 

сравнительному богословию. М.: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1994.
3. Стеняев О., прот. Школа диспута. - М.: ООО «Три сестры», 2010.
4. Кураев А., диак. Школьное богословие. М.: НОРМА,2005.
5. Кураев А., диак. Протестантам о Православии. Наследие Христа. Изд.9-е, 

пер. и доп. Клин: «Христианская Жизнь», 2006.
6. Прозоров А. Как спасти ребенка от секты: практические советы. 

[Электронный ресурс]. URL: http://lib.rus.ec/b/102954/read.
7. Питанов В.Ю. Введение в сектоведение.2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm

8. Мартинович В. А. Профилактика сектантства в школах Австрии. // Адукацыя
i выхаванне 2009. №8. [Электронный ресурс]. URL:
http://sobor.by/center.php ?п—school.

9. Диспут священника Русской Православной Церкви Олега Стеняева и 
Вайдьянатха даса, руководителя Центра обществ Сознания Кришны в России 
(прямой эфир на радио “Кришналока” 27 мая 1997 г.) / Под ред. А.Чернова / 
Миссионерский отдел МП РПЦ, Центр реабилитации жертв нетрадиционных 
религий. - М., 1997.

Дополнительная литература:
1. Кузнецова Т. Н. Опыт противосектантской деятельности РПЦ в конце 

XIX -  начале XX веков // Миссионерское обозрение. 2000. №10-12.

2. Дворкин А.Л. Типология сектантства и методы противосектантской дея
тельности Русской Православной Церкви.//Миссионерское Обозрение, 1997, №1. 
[Электронный ресурс]. URL:
http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm.

3. Чернышев В. М. Сектоведение. Киев: Изд-во святителя Льва, папы 
Римского, 2006.

4. Стеняев 0.,свящ. Учение Иисуса Христа об отношении к сектантам.
[Электронный ресурс]. URL:
http://apologet.orthodox.m/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm

5. Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу. [Электронный 
ресурс]. URL: http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm.
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http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/sektovedenie.htm


6. Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного 
насилия. /Под ред. Майкла Д. Лангоуни. Пер. с англ. Н. Новгород: 
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 1996. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pravlib.narod.ru/sektl 3.html.

7. Дворкин А. Что делать, если ваш близкий попал в секту. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.patriotica.ru/actual/dvorkin blizkiy.html.

8. Дремлюг Ю. Как рассказывать школьникам о сектах: из опыта проведения 
противосектантских бесед в школах. [Электронный ресурс]. URL: 
http://pitanov.podfm.ru/my/23.

9. Роллетт Бригитта. Опасность сект и культов по отношению к детям и 
подросткам. Лекция на конференции Европейской Федерации Центров по 
Изучению и Информации о Сектантстве, Вена, 21 Мая 2005. [Электронный ресурс]. 
URL: http://lib.cerkov.ru/preview/6710.

Методические указания для самостоятельной подготовки
обучаемых

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- анализ по религиоведческим словарям и юридической литературе

содержания ключевых терминов и понятий («адепт, последователь, член, участник 
религиозного объединения», «верующий», «сектант», «реабилитация», 
«миссионерская деятельность», «прозелитизм», «распространение веры», 
«распространение религиозных убеждений», «религиозный диспут», «дискуссия», 
«полемика», «прения», «спор», «межконфессиональный диалог»,
«межрелигиозный диалог», «межкультурный диалог» и др.) и их трансформации в 
современной правовой и религиозно-культурологической мысли;

- на основе справочной литературы и интернет ресурсов изучение 
деятельности современных православных реабилитационных антисектантских 
центров и эволюции светских направлений антисектантской деятельности, 
изучение положений закона Белгородской области от 19 марта 2001 г. N 132 "О 
миссионерской деятельности на территории Белгородской области".

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п

Предметы,
курсы,

дисциплины
(модули):

Наименование печатных учебных и учебно-методических 
ресурсов (автор, название, место издания, издательство,

год издания)

Кол-во 
экземш 
яров на
одного
~ ________

1 2 3 4
1 . Новые Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н.Новгород: 6

религиозные Нижегородская духовная семинария, 2008.
движения

http://pravlib.narod.ru/sektl_3.html
http://www.patriotica.ru/actual/dvorkin_blizkiy.html
http://pitanov.podfm.ru/my/23
http://lib.cerkov.ru/preview/6710


2. Зовые
религиозные
движения

Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Изд. 3- 
е. Н. Новгород: Христианская библиотека, 2006.

5

3. Зовые
эелигиозные
движения

Смолин И., диак. Миссионерский путеводитель по Библии. 
Н. Новгород.: "Из-во братства св. благ. кн. Александра 
Невского", 1997.

1

4. Новые
эелигиозные
движения

Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях 
Нового Завета, Книга против сектантов. В помощь 
заблуждающимся. М.: «Ковчег», 2003.

1

5. Новые
эелигиозные
лиижения

Чернышев В.М. Сектоведение. Киев: Изд-во святителя 
Льва, папы Римского, 2006. 6

6. Новые
религиозные

Аринин Е. И. Религиоведение (Введение в основные 
концепции и термины). М., 2004.

1

7. Новые
религиозные

Арсеньев И., прот. Секты Европы от Карла Великого до 
Реформации. М., 1913. М., 2005.

1

8. Новые
религиозные

Белов А.В. Адвентисты. М., 1964. 1

9. Новые
религиозные
движения

Боголюбов Д. К вопросу о разработке миссионерской 
полемики с сектантами. В ответ на профессорскую критику 
// Православный путеводитель. 1906. №12.

1

10. Новые
религиозные

Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А. И. 
Богомолов. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.

3

11. Новые
религиозные

Боднарь С.Д. Адвентизм 7-го дня. СПб., 1911. 3

12. Новые
религиозные
движения

Булгаков С.Н. Христинианство и штейнерианство // 
Переселение душ. Сборник. М., 1994.

1

13. Новые
религиозные

Булычев Ю.Ю. Православие: Словарь неофита/Юрий 
Булычев,- СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2004.

2

14. Новые
религиозные
движения

Бурова Л. А. Новые религиозные движения в 
социокультурном пространстве современного общества 
Дис. ... кан. филос. наук. Ростов-н/Д, 2011.

3

15. Новые
религиозные

Варсонофий (Лузин), иером. Проблема сектоведения как 
науки. Казань, 1914.

1

16. Новые
петтигитны р

Гандоу Т. Империя "преподобного" Муна. М., 1995. 2

17. Новые
религиозные

Гараджа В. И. Социология религии. М., 2005. 2

18. Новые
религиозные

Герман (Дворцов), иером. Подлинная история Общества 
Свидетелей Иеговы. Кохма, 1996.

1



19. Новые
эелигиозные
движения

Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее 
историческом развитии и Новейшем состоянии. М., 2002.

2

20. Новые
религиозные

Горелов А. А. Религиоведение в вопросах и 
ответах/А.А.Горелов.-М.:Эксмо, 2007.

2

21. Новые
религиозные

Грауманис З.Я. Критика современной антропософии. Л., 
1989.

1

22. Новые
петтигиозные

Гусева Н. Р. Познакомимся с индуизмом. М., 1999. 1

23. Новые
религиозные

Иванцов-Платонов А.М. Ереси и расколы первых трех 
в христианства. М.: Либроком, 2011.

2

24. Новые
прттигитнтлг

Иларион (Троицкий), архим. Хритианства нет без Церкви. 
9QT __________ ____________________

2

25. Новые
религиозные

Кураев А., диак. Протестантам о Православии. Наследие 
:та. Изд.9-е, пер. и доп. Клин: «Христианская Жизнь», 2006.

2

26. Новые
религиозные

Стеняев О. Свидетели Иеговы - кто они. М., 1996. 2

27. Новые
петтигипзные

Стеняев О., прот. Школа диспута. - М : ООО «Три сестры», 
7.010

2

28. Новые
религиозные

Уолтер М. Царство культов. СПб., 1992. 1

29. Новые
религиозные

Фаликов Б.З. Неоиндуизм и Западная культура. М., 1994. 1

30. Новые
религиозные
движения

Федоров В., прот. Новые религиозные движения: 
православный взгляд на проблему // Баркер А. Новые 
религиозные движения. СПб., 1997.

1

31. Новые
религиозные
движения

Ферапонт (Кашин) иером., Курс лекций по предмету 
«Сектоведение». Кострома, 2003.

1

Фонд оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части)

Наименование
оценочного

средства
1 Предмет, цель, источники, 

содержание православного 
сектоведения и методы 
исследования «новых 
религиозных движений» (сект).

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

2 Сектоведение в системе 
духовного образования Русской

ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2,

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.



Православной Церкви: история и 
современный этап. 
Историко-филологическое 
определение понятия «секта».

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

3 Конфессиональный: католический 
подход к сектантству. 
Конфессиональный: 
протестантский подход к 
сектантству.

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

4 Светский (религиоведческий) 
подход к сектантству. 
Православный подход к 
сектантству.

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

5 Причины и условия появления и 
распространения сект в России и в 
мире. Классификация сект: 
католическая и протестантская и 
религиоведческая.
Святоотеческая классификация 
сект и классификации сект в 
русском сектоведении.

ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

6 «Баптизм». «Адвентизм Седьмого 
дня». «Свидетели Иеговы».

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

7 «Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней» (мормоны). 
Харизматическое движение. 
«Пятидесятники». «Церковь 
Объединения» (муниты).

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

8 «Сайентологическая церковь». 
«Международное Общество 
Сознания Кришны» (кришнаиты).

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК- 
7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

Комплект контрольных заданий



9 Сатанинские
(дьяволопоклонические) культы. 
Неоязыческие культы в России. 
Движение «Нью Эйдж» («Новая 
эра»).

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

10 Способы вовлечения в секту и 
правила «техники религиозной 
безопасности».

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-7, ОК-10, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

11 Антисектантское движение в 
России: светское и церковное. 
Реабилитация бывших членов 
сект.

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10

Коллоквиум.
Доклад,
сообщение.

12 Экзамен ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-7, ОК-Ю, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10

Комплект
контрольных
заданий

1. Сектоведение как дисциплина: предмет, цель, источники, содержание. 
Основные школы сектоведения.
2. Специфика богословского метода в исследовании новых религиозных 
движений (сект). Социологический метод в сектоведении и религиоведении.
3. Сектоведение в системе духовного образования Русской Православной 
Церкви: история и современный этап.
4. Историко-филологическое определение понятия «секта».
5. Ереси и секты первых веков христианства.
6. Ереси и секты средних веков христианства.
7. Разделение и трансформация сект в христианской истории: средние века и в 
постреформационный период.
8. Обзор русского сектантства XI-XVI вв. Язычество и сектантство в 
домонгольский период. Ереси: стригольников, жидовствующих, Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.
9. Обзор русского сектантства XVII века: ересь Квирина Кульмана и Дмитрия 
Тверитинова, хлыстовство.

10. Секта скопцов XVIII век: история, учение о спасении, об Иисусе 
Христе, о Втором Пришествии. Эсхатология. Обряды, священные предметы и 
пост.

11. Духоборчество XVIII век: история и современное состояние. Учение. 
Представления о Боге, Иисусе Христе, Святом Духе, человеке, о спасении и



Церкви. Эсхатология. Нравственное учение духоборцев. Отношение к 
государству и семье.

12. Молоканство XVIII век: история возникновения, течения. Дунькино 
упование. Молокане донского толка. Современное состояние. Представления 
о Боге, спасении, иерархии, таинствах. Обряды.

13. Обзор русского сектантства XIX века: иоанниты, иеговисты -  
ильинцы и малеванцы.

14. Толстовство XIX век. История. Вероучение и нравственное учение. 
Современное состояние.

15. Конфессиональный: католический подход к сектантству. Определение 
понятия «секта» до П-го Ватиканского собора.

16. Сектантская тематика в католичестве от П-го Ватиканского собора до 
середины 1980-х гг. Сектантская тематика в официальных документах 
Католической церкви со второй половины 1980-х гг.

17. Влияние идеологии западного антикультового движения на 
католическое представление о природе сектантства в 1980-1990-е гг.

18. Терминологическая проблематика в католической полемической 
литературе: секта, культ и новые религиозные движения.

19. Современное определение и употребление термина «секта» в 
католичестве.

20. Особенности НРД, согласно католическим авторам.
21. Аргументы католических исследователей о методологических 

изъянах социологического подхода к религии и теории «промывания мозгов».
22. Проблема католической классификации сект. Католический культ 

«Опус Деи».
23. Конфессиональный: протестантский подход к сектантству. Термин 

«секта»: от Лютера до нач. XX в. (Э. Трельч). Термин секта в западном 
церковно-государственном праве до начала XIX в. Современное определение 
и употребление термина «секта» в протестантизме.

24. История протестантского противокультового движения на Западе.
25. История антикультового движения на Западе.
26. Термин «культ» в протестантизме. Противокультовые писатели (Э. 

Трельч, У. Ирвин, Ч. Брейдэн, Ван Баален, У. Мартин, Д. Бриз, Ф.Бек, И. 
Робертсон, Дж. Макдауэлл и Д.Стюарт). Определение культа Н.
Пору б левым.

27. Протестантская классификация «молодежных религий». 
Классификация Дж. Макдауэллом и Д. Стюартом в книге 
«Обманщики»( 1990г.).



28. Учение У. Мартина и Д. Бриза о культах.
29. Молодежные религии или «тоталитарные новые религии». Квазирелигии 
П. Тиллиха.
30. Светский подход к сектантству. Религиоведческие и социологические 
концепции новых религиозных движений.

31. Терминологическая проблематика в западном религиоведении и 
социологии религии: церковь, секта, деноминация (социолог М. Вебер, 
теологи Э. Трёльч и Р. Нибур).

32. Взгляд западного религиоведения на «новые религиозные движения» 
(НРД): проблемы терминологии, основные черты. Социолог А. Беркер.

33. Современные подходы к сектанству. Социологи: Б.Джонсон, Р. Старк 
и У. Бейнбридж. Мнение Э.Грили и Д.Нельсона. Критерии Мильтона Йингер.

34. Российское религиоведение. Терминологическая проблематика. 
Церковь, секта, культ и НРД в российском религиоведении и социологии 
религии. Определение термина «секта». Религиоведческий статус РПЦ.

35. Правозащитные тенденции в российском религиоведении.
Три значения термина «культ» в западном религиоведении. Особенности НРД: 
первое поколение, харизматический лидер, обособленность, обращение и др.

36. Светский (религиоведческий) взгляд на культ и секту: сходство и 
отличие в признаках и факторах, способствующих их эволюции и 
распространению.

37. Термины «культ» и «новые религиозные движения» в российском
религиоведении. Светский взгляд: традиционная и нетрадиционная
религиозность.
Православный подход к сектантству.

38. Сектантская тематика в русском богословии до 1917 г. Понятие 
«секта» в литературе по исследованию древних ересей. Понятие «секта» в 
противосектантской миссии и литературе.

39. Обсуждение сектантской тематики VI Отделом Предсоборного 
Присутствия. Проект осуждения учения сектантов. Сектантская тематика и 
реформа духовного образования в начале XX в.

40. Теософия и антропософия - новый вызов Церкви.
41. Сектантская тематика в документах Предсоборного Совета и 

Поместного Собора 1917-1918 гг.
42. Положение VI Отдела Предсоборного Совета «О русских сектах и 

меры церковной борьбы с ними». О миссии и противосектантских 
миссионерах. Осуждение сектантских учений в чине Последования 
Православия, принятого Поместным Собором 1917-1918 гг.

43. Чин Православия.
44. Использование терминов ересь и секта в документах Святейшего 

Синода Православной Греко-Российской Церкви и в государственных законах 
Российской империи. Выводы.

45. Русское заграничное сектоведение. Документы Русских заграничных 
Церковных Соборов о сектах (1921, 1932 и 1938 гг.).



46. Сектантская тематика в русском богословии с 1988 г. Определение 
Архиерейского Собора РПЦ «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и 
оккультизме» 1994 г. и Доклад Святейшего Патриарха Алексия на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1997 г.

47. Полемика с новыми сектами в 1970-х гг. в США. Сравнительный 
анализ церковного и антикультового подхода к новым сектам (по трудам 
иеромонаха Серафима Роуза).

48. Критерии святоотеческого подхода к ересям (сектам).
49. Католический взгляд на причины появления сект. Конфессиональный 

(католический и протестантский) и светский взгляды на причины и факторы 
возникновения сект.

50. Католический взгляд на социально уязвимые группы и причины роста
сект.

51. Документ Ватикана «Секты или новые религиозные движения: 
пастырский вызов»(1986 г.) и девять причин распространения НРД.

52. Протестантский взгляд: социальные и духовные причины увлечения 
культами и попадания в них. Причины появления квазирелигий (П. Тиллих).

53. Религиоведческий взгляд: факторы, способствующие образованию 
новых сект и деноминаций и причины появления «Нью Эйдж». Четыре 
фактора по Р. Нибуру. Экономический фактор (Браин Уилсон).

54. Светские западные теории происхождения сект: Р. Старк и У. 
Бейнбридж. Американские ученые А. Тоффлер (Toffler) и Д. Белл.

54. Факторы и причины возникновения сект в России: православный 
взгляд.

55. Отличие православного от католического и взгляда на причины и 
условия появления сект.

56. Отличие православного от протестантского взгляда на причины и 
условия появления сект.

57. Отличие православного от религиоведческого взгляда на причины и 
условия появления сект.

58. Примеры светской классификация сект: географическая, 
историческая и вероучительная.

59. Светская классификация сект: молодежные, обновленческие, 
оппозиционные, альтернативные, новые и восточные религии. 
Харизматические культы.

60. Религиоведческая западная классификация религий Г. Мелтона. 
Классификация НРД (А. Баркер). Классификация культов (С. Хассен).

61. Примеры частных классификаций религиоведов. Е. Г. Балагушкина 
(традиционная и нетрадиционная религиозность) и И. Я. Кантерова ( по 
вероучительным признакам и по отношению к миру).
62. Классификации сект в русском сектоведении. Указ Синода 1842г.
63. Классификация Особого временного комитета по раскольничьим делам 
(1864 г.).
64. Особая комиссия МВД по дарованию раскольникам общегражданских 
прав (1875г.).



65. Отзыв с предложениями Архиепископа Макария (Булгакова) на 
классификацию сект В.М.Лазаревского и П.И.Мельникова. Позиция Н.И. 
Ивановского.
66. Принятие закона 1883г. о раскольниках. Богословские классификации, 
(пять вариантов) Х1Хв. - нач. XX вв. Новая систематизация (кон.XX в.).
67. Классификации ересей в святоотеческой литературе: свт. Василия 
Великого (330 - 379), свт. Епифания Кипрского (315-403), блж. Феодорита 
Киррского (386-457).
68. Святоотеческая классификация сект или ересей.
69. Сопоставление религиозной практики новых сект с практикой мировых 
(культурообразующих) религий.
70. Сравнительный анализ религиоведческой и православной классификации 
сект.

71. Сопоставление учения современных сект с осужденными Церковью 
ересями.
72. Сопоставление святоотеческой классификации сект с методологией 
теории тоталитарного сектантства
73. Обзор мусульманских сект и исламский подход к сектам.
74. Обзор буддистских сект и буддийский подход к сектам.
75. Обзор иудаистских сект и иудаистский подход к сектам.
76. Обзор индуистских сект и индуистский подход к сектам.
77. «Баптизм». Происхождение. Вероучение и обряды. Их разбор с позиций 
православного богословия.
78. Адвентизм Седьмого дня. Происхождение. Вероучение и обряды. Их 
разбор с позиций православного богословия.
79. «Свидетели Иеговы». Происхождение. Вероучение и обряды. Их разбор с 
позиций православного богословия.
80. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны). 
Происхождение. Вероучение и-обряды. Их разбор с позиций православного 
богословия.
81. Харизматическое движение. «Пятидесятники». Происхождение. 
Вероучение и обряды. Их разбор с позиций православного богословия.
82. «Церковь Объединения» (муниты). Происхождение. Вероучение и обряды. 
Их разбор с позиций православного богословия.
83. «Международное Общество Сознания Кришны» (кришнаиты). 
Происхождение. Вероучение и обряды. Их разбор с позиций православного 
богословия.
84. «Сайентологическая церковь». Происхождение. Вероучение и обряды. Их 
разбор с позиций православного богословия.
85. Сатанинские (дьяволопоклонические) культы: происхождение,
направления и учения. Их несовместимость с христианским мировоззрением.
86. Неоязыческие культы в России: происхождение, направления и учения. 
Православный взгляд на неоязычество в России.
87. Движение «Нью Эйдж» («Новая эра»). Что «нового» в «Нью Эйдж»? 
Богословский анализ вероучения «Новой эры»: антропология, христология,



сотериология, космология и эсхатология. Православный взгляд на «Нью 
Эйдж».
88. Закон Белгородской области от 19 марта 2001 г. N 132 "О миссионерской 
деятельности на территории Белгородской области". Опровержение критики 
его положений.
89. Теософия и рериховское движение: «Живая этика» или «Агни-йога». 
Происхождение и учение. Отношение к рерихианству Православной Церкви.
90. Религиозный характер антропософии и «Вальдорфские» школы 
Рудольфа Штайнера. Отношение к антропософии Православной Церкви.
91. «Валеология» - религия 21 века и её связь с учением Порфирия Иванова. 
Отношение к ним Православной Церкви.
92. Способы вовлечения в секту и Правила религиозной безопасности.
93. Антисектантское движение в России: светское и церковное. Организация 
работы (формы и методы) Центра реабилитации Русской Православной 
Церкви.
94. Методика проведения диспутов с инославием и иноверием.
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44. Секты против Церкви (Процесс Дворкина)/Составитель А.Л.Дворкин. 

Издательство Московской Патриархии, 2000.
45. Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего. М., 2005.
46. Соллогуб А. А. Русская Православная Церковь Заграницей. 1918-1968 

г.Нью Йорк. Т1.
47. Современные ереси и секты в России. - Изд-е 2-е, дополн. - СПб, 1995.
48. Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917. М., 1996. Кн. 8. Ч. 1.
49. Стеняев О. Свидетели Иеговы - кто они. М., 1996.
50. Стеняев О., прот. Школа диспута. - М.: ООО «Три сестры», 2010.
51. Уолтер М. Царство культов. СПб., 1992.
52. Фаликов Б.З. Неоиндуизм и Западная культура. М., 1994.
53. Федоров В., прот. Новые религиозные движения: православный взгляд на 

проблему // Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997.
54. Ферапонт (Кашин) иером., Курс лекций по предмету «Сектоведение». 

Кострома, 2003.
55. Фетисов Н., свящ. Опыт уяснения основных вопросов науки сектоведения 

/Труды К ДА. 1914. Кн. VII-VIII.

Обеспечение образовательного процесса электронными 
образовательными ресурсами, электронно-библиотечной системой по

образовательной программе

№
п/п

Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

Наименование электронных 
образовательных ресурсов, в том числе 

электронных библиотечных систем
1 2 3

1 . Новые религиозные движения URL: http://apologet.orthodox.ru.
2. Новые религиозные движения URL:

http://kultam.net/rus/Europe/CultArticles/artic
le-34.

3. Новые религиозные движения URL: http://www.stolica.narod.ru/indexr.htm
4. Новые религиозные движения URL: http://www.blagovest-info.ru.

http://apologet.orthodox.ru
http://kultam.net/rus/Europe/CultArticles/artic
http://www.stolica.narod.ru/indexr.htm
http://www.blagovest-info.ru


5. Новые религиозные движения URL:www.biblioclub.ru/68267_Obzor_russki 
kh sekt i ikh tolkov.html.

6. Новые религиозные движения URL: http://apoloset.orthodox.ru.
7. Новые религиозные движения URL:http://zhumal. ape. relam.ru/ 

articles/2007/114.pdf.
8. Новые религиозные движения URL:

http://www.iriney.ru/sects/theory/062.htm.
9. Новые религиозные движения URL: http://xpectoc.com/kritika.
10. Новые религиозные движения URL: http://sobor.by/center.php?n=dmitr- 

ugolov.
11. Новые религиозные движения URL: http:// www. k-

isti.ru/sects/new_age/new_age_steffon.htm

12. Новые религиозные движения : http://pitanov.podfm.ru/my/23.
13. Новые религиозные движения URL:

pravbeseda.ru/library/index.plmCpase^book&i

14. Новые религиозные движения URL:http://apologet.narod.ru/apologetika/ogla
vlenie/sektovedenie.htm.

15. Новые религиозные движения URL:
http://www.valkin.wallst.ru/publicistika/interv

Методические указания
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач:
- развитие способности к анализу, получение навыков создания научных 

работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций 

по различным проблемам истории религии.
Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу религиозные тексты, и тексты историков и 
богословов. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 
занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике 
вопросам сравнительного богословия. Студенты выполняют задания, 
самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с 
помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 
творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.

http://www.biblioclub.ru/68267_Obzor_russki
http://apoloset.orthodox.ru
http://zhumal
http://www.iriney.ru/sects/theory/062.htm
http://xpectoc.com/kritika
http://sobor.by/center.php?n=dmitr-ugolov
http://sobor.by/center.php?n=dmitr-ugolov
http://pitanov.podfm.ru/my/23
http://apologet.narod.ru/apologetika/ogla
http://www.valkin.wallst.ru/publicistika/interv


Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение 
объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо 
проблеме в рамках дисциплины. Творческая работа не является рефератом и 
не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 
уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 
способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

Тематический план и виды самостоятельной работы студентов
№
п/п

Тема или задание 
текущей работы

Форма представления 
результатов

Сроки
выполнения

1 .

Предмет, цель, источники, 
содержание православного 
сектоведения и методы 
исследования «новых 
религиозных движений» (сект).

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

2. Сектоведение в системе 
духовного образования Русской 
Православной Церкви: история 
и современный этап. 
Историко-филологическое 
определение понятия «секта».

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

3. Конфессиональный: 
католический подход к 
сектантству. 
Конфессиональный: 
протестантский подход к 
сектантству.

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

4. Светский (религиоведческий) 
подход к сектантству. 
Православный подход к 
сектантству.

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

5. Причины и условия появления 
и распространения сект в 
России и в мире. 
Классификация сект: 
католическая и протестантская 
и религиоведческая. 
Святоотеческая классификация 
сект и классификации сект в 
русском сектоведении.

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

6. «Баптизм». «Адвентизм 
Седьмого дня». «Свидетели 
Иеговы».

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра



7. «Церковь Иисуса Христа 
святых последних дней» 
(мормоны). Харизматическое 
движение.
«Пятидесятники». «Церковь 
Объединения» (муниты).

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

8. «Сайентологическая церковь». 
«Международное Общество 
Сознания Кришны» 
(кришнаиты).

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

9. Сатанинские 
(дьяволопоклонические) 
культы. Неоязыческие культы в 
России. Движение «Нью Эйдж» 
(«Новая эра»).

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

10. Способы вовлечения в секту и 
правила «техники религиозной 
безопасности».

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

11. Антисектантское движение в 
России: светское и церковное. 
Реабилитация бывших членов 
сект.

Написание эссе, 
презентаций в рамках 
заданной темы

В течение 
семестра

Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты 
представляют презентации, подготовленные с помощью программного 
приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. Информационные технологии: -  сбор, хранение, 
систематизация и выдача учебной и научной информации; -  обработка 
текстовой, графической и эмпирической информации; -  подготовка, 
конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; -  самостоятельный поиск дополнительного учебного и 
научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети 
Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; -  использование 
электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 
и обсуждения возникших учебных проблем

Материально-технические базы, необходимые для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине



Дисциплина предполагает использование аудитории для проведения 
лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, проектор, презентации в системе Power Point).


