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Преступный характер деструктивных культов в сво-

ей основной, «подводной» части хорошо замаскирован 
и лишь иногда проявляется в виде различных инциден-
тов. Перечислим некоторые из них.  

 
 Убийство путем утопления в реке, болоте и сожже-

ние на костре около 60 адептов секты Христофора (Зы-
рянова Х.И.) в 1931–1935 гг. в Кировском крае. 
 Зверское убийство в 1966 г. в Швейцарии молодой 

девушки религиозными фанатиками, хотевшими «из-
гнать из нее дьявола».  

 Террористические акции секты «Ананда Марга»: в 
1972 г. «Ананда Марга» на территории Индии была 
объявлена вне закона в связи с физическим уничтоже-
нием своих бывших адептов и причастностью к убий-
ствам ряда политических лидеров (при этом индийские 
спецслужбы заявили о связях руководства секты с ЦРУ 
США и получении им значительной финансовой по-
мощи от спецслужб США). 
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 Самосожжение 2 октября 1978 г. адептки «Ананда 
Марга» студентки медицины из Сиднея, Линетты Фил-
липс перед зданием отделения ООН в Женеве (облила 
себя бензином и подожгла).  

 Самосожжение в конце 1970-х гг. адептов «Ананда 
Марга» Эрики Рупперт (24 года) и Гельмута Кляйнкне-
хта (28 лет) перед берлинской церковью. 

 Убийство 18 бывших адептов культа «Ананда Мар-
га», решивших его покинуть, в середине 1970-х гг. по 
приказу руководителя культа Саркара (2 августа 1978 
г. «баба» Саркар был освобожден из тюрьмы, где сидел 
по обвинению в подстрекательстве к этому убийству).  

 В 80-е гг. ряд схожих по почерку убийств адептов 
культа Бхагвана Раджниша в районе Раджнишпурама 
(центр деятельности культа, Индия).  

 Дело Чарльза Мэнсона – руководителя ковена (под-
разделения «Церкви сатаны» из 13 человек), убившего 
с помощью своих воспитанниц в 1972 г. на даче кино-
режиссера Романа Полански актрису Шарон Тейт 
(находившуюся на 9-м месяце беременности) и ее дру-
зей; полиция установила, что это преступление носило 
ритуальный характер, так как на стенах здания были 
оставлены культовые рисунки – в частности, перевер-
нутые христианские кресты и пентаграммы; несмотря 
на требования американской общественности казнить 
Мэнсона, суд штата Калифорния помиловал дьяволо-
поклонника, отправив его в пожизненное заключение в 
г. Вэксвилл близ Сакраменто. 
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 Убийство дьяволопоклонниками в апреле 1973 г. во 
Флориде 17-летнего Росса Кочрена во время ритуала 
жертвоприношения; тело зверски избитого и изуродо-
ванного Кочрена было найдено неподалеку от городка 
Дейтон-Бич (Флорида, США); согласно заключению 
полиции, Росс Кочрен стал жертвой сатанистов.  

 По сведениям из источников, связанных с Интерпо-
лом, в течение 1989 и первых месяцев 1990 г. в Запад-
ной Европе, США и Канаде было совершено более 100 
убийств в сектах, связанных с культом сатаны. 

 Целый ряд самоубийств адептов Церкви Объедине-
ния Муна в середине 1970-х гг., в том числе, самосож-
жение на пустынном морском берегу во Франции по-
следователя Муна – Патрика Эсно.  

 Гибель 911 человек – членов культа «Народный 

храм» (лидер – Джим Джонс) – в Джонстауне в Гайане 

18 ноября 1978 г.; культ был создан в штате Индиана 

(США), затем перенес свою деятельность в Калифор-

нию, затем – в Гайану; адепты «Народного храма» вы-

пили прохладительный напиток «кун эйд» с цианистым 

калием.  

 Убийство в 1985 г. 25 мужчин, женщин и детей 

Леонардом Лейком и Чарльзом Ингом, адептами куль-

та «сервайвалистов» (дословно – «те, которые выжи-

вут», образован в США в конце 70-х – начале 80-х гг., в 

него вошли люди, охваченные паническим страхом пе-

ред ядерным концом света). 

 В апреле 1993 г. в Вако (штат Техас, США) при по-

пытке штурма силами ФБР осажденного с февраля 

1993 г. имения «Маунт Кармел» (адепты называли это 
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место «Ранчо Апокалипсис») с засевшими там адепта-

ми культа Дэвида Кореша «Ветвь Давидова» адепты 

этого культа подожгли здание и устроили массовое са-

мосожжение, из 95 человек уцелели только 8, в том 

числе сгорели 25 детей, несколько жен и детей Д. Ко-

реша. 

 Ритуальное убийство в 1993 г. в Оптиной пустыни 

трех монахов; в целом с 1988 г. ритуальными способа-

ми (объяснимыми с точки зрения современной меди-

цины психическими отклонениями) убиты несколько 

видных священнослужителей Русской Православной 

Церкви. 

 Волна самоубийств адептов Белого братства в РФ в 

1993 г., в частности, в Новгородской области. 

 Едва не состоявшееся массовое самоубийство «бе-

лых братьев» и устроенные ими беспорядки в Киеве 

осенью 1993 г.; Страшный суд был запланирован на 24 

октября, а потом перенесен на 14 ноября 1993 г., но, к 

счастью, грандиозного кровавого шоу с вознесением 

красавицы-«богини», знаменующим начало Страшного 

суда, не состоялось, оно было предотвращено в зачат-

ке, хотя адепты Белого братства были однозначно 

настроены на смерть; милиция задержала тогда 616 че-

ловек, 137 объявили сухую голодовку в знак протеста 

против насилия. 

 11 марта 1996 г. прокуратурой г. Санкт-Петербурга 

было возбуждено уголовное дело по статье 143-1 УК в 

отношении организации Муна; суть дела: руководите-

ли организации вовлекают молодежь, подвергают пси-
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хической обработке, подавляют волю личности, под-

чиняя ее себе.  

 Ставшие известными 2 ритуальных самоубийства и 

3 ритуальных убийства, в том числе убийство малень-

кого ребенка, объявленного воплощением Антихриста, 

в культе «Храм Солнца» («Орден Солнечного Храма») 

в 1993–1994 гг. 

 Самосожжение еще 16 адептов «Храма Солнца» 

(«Орден Солнечного Храма»), в т. ч. 1 девочки и 2 

мальчиков от 2 до 6 лет, 22 декабря 1995 г. во Фран-

цузских Альпах. 

 Массовое убийство и самоубийство 4 и 5 октября 

1994 г. 53 адептов «Храма Солнца» в 2 швейцарских 

деревнях (одна из них – Сальван) и на квартире осно-

вателя культа доктора-гомеопата Люка Журе в приго-

роде Монреаля (Канада). Полиция обнаружила обго-

ревшие трупы с пулевыми ранениями и полиэтилено-

выми пакетами на головах. Предполагается, что там 

сгорел он и другой руководитель культа – Жозеф Ди 

Мамбро, хотя данные о том, что в Канаде сгорел имен-

но Журе, являются неподтвержденными, так как опо-

знание трупов было крайне затруднено (судя по обна-

руженному полицией на месте трагедии алтарю с ок-

культными символами и надписями «роза и крест», 

культ является одной из групп ордена розенкрейцеров). 

 Террористический акт, осуществленный Аум Син-

рике в японской префектуре Нагано в июне 1994 г. с 

использованием зарина, погибло 7 человек (двое из ру-

ководителей культа – Масами Цутия и Икуо Хаяши 

признались в изготовлении зарина для этого теракта). 
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 Газовая атака секты Аум Синрике в токийском метро 

20 марта 1995 г. (12 жертв и 5000 пострадавших). 

 Несомненно, что именно культовый характер ряда 

экстремистских политических организаций на Ближнем 

Востоке (например, организация ХАМАС и др.) объяс-

няет непрерывное производство террористов-камикадзе, 

взрывающих мины на себе. 

 В 1984 г. судебное разбирательство по иску семьи 

Джордж в отношении Международного общества со-

знания Кришны (МОСК) по обвинению некоторых 

адептов и руководителей кришнаитского движения в 

лишении Робин Джордж свободы воли, нанесении мо-

рального ущерба, клевете на ее мать и действиях, кото-

рые приблизили смерть ее отца, закончились вынесени-

ем приговора с признанием их обвинений обоснован-

ными. В 1986 г. в городе Нью-Вриндаване (США) адеп-

ту местной общине кришнаитов было предъявлено об-

винение в убийстве; подозрение также пало и на руко-

водителя этой общины Бхактипаду и на его ближайших 

сообщников, которым были предъявлены обвинения в 

совершении еще ряда преступлений, в ходе судебного 

разбирательства вина некоторых из них была доказана. 

В 1983–1986 гг. ряд преступлений, в том числе убийства 

адептов МОСК Брайанта и Сент-Дениса в городе Нью-

Вриндаване (США) руководителем и членами местной 

кришнаитской общины. Кроме того, известны много-

численные случаи привлечения за рубежом членов 

МОСК к уголовной ответственности за финансовые ма-

хинации, вымогательства, торговлю наркотиками и 

оружием и убийства; известны скандалы, связанные с 
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кришнаитскими детскими школами – гурукулами, в ко-

торых были нередки случаи изнасилования детей (в т. ч. 

мальчиков) и женщин. 

 В 1986 г. в Вильнюсе было совершено жестокое 

убийство актера Толгата Нигматуллина, последователя 

секты Абая Борубаева, за попытку порвать с ней.  

 В 1996 г. 49-летний француз, член секты «Дети Бога» 

(«Семья»), приговорен к 19 годам лишения свободы по 

обвинению в развратных действиях по отношению к 

своим дочерям; суд присяжных города Ницца вынес об-

винительный приговор человеку, который является от-

цом семерых детей; из них три дочери были изнасило-

ваны неоднократно и в течение многих лет; его 44-

летняя жена была приговорена к 3 годам, в том числе 

2,5 условно, поскольку она знала, но не донесла о со-

вершаемых преступлениях; отец совершал свои пре-

ступления над дочерями между 1984 и 1992 гг.; девуш-

ки, старшей из которых было 18, а младшей – 14 лет, 

выступали на процессе в качестве истиц; защита указы-

вала на то, что принадлежность к секте, которая пропо-

ведует сексуальную свободу, была одной из причин 

преступления. Это один из многочисленных подобных 

случаев, связанных с членами этой секты; как установи-

ло полицейское расследование 90-х гг., из примерно 

1000 детей, вовлеченных в секту «Дети Бога» (Семья) в 

Великобритании за десятилетний период, вследствие 

сексуального насилия и нечеловеческих условий жизни 

умерло как минимум 116. 

 В г. Бердск Новосибирской области 22 марта 1994 г. 

было совершено ритуальное убийство членом общества 
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«Сахаджа-йога» своей полуторагодовалой дочери; 

женщина после обряда «очищения», проводившегося в 

отношении ее руководителями местной общины, в при-

падке одержимости первоначально предприняла попыт-

ку удушения дочери шнуром, затем нанесла более 40 

прижизненных ударов скальпелем в область сердца, за-

тем совершила глумление над трупом; после суда и по-

явления материалов в печати руководители секты от-

реклись от адептки, заявив о своей непричастности к 

убийству; примечательно, что впоследствии членами 

культа совершались ритуальные обряды в квартире, где 

было совершено чудовищное убийство, и на могилке 

погибшей девочки. 

 В 1996 г. в г. Санкт-Петербурге адептка секты «Са-

хаджа-йога» совершила самосожжение; известны слу-

чаи отправки членами «Сахаджа-йоги» своих детей в 

закрытые «Сахаджа-школы» в Индию и Непал, где де-

ти подвергаются интенсивной психической обработке 

посредством частых медитаций и принудительного 

ограничения в питании. 

 В 1996 г. в Латвии в ночь с 12 на 13 сентября от 

большой потери крови скончалась в больнице 17-

летняя последовательница секты «Свидетели Иеговы»; 

мать-иеговистка не разрешила произвести своей доче-

ри переливание крови, так как это запрещается учени-

ем секты. 

 Суд по семейным делам г. Пассау (ФРГ) лишил ро-

дительских прав женщину, находящуюся в разводе, 

которая в течение нескольких лет часто и безоснова-

тельно била своего пятилетнего сына; суд принял во 
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внимание тот факт, что мать была членом группы 

«Свидетели Иеговы», и телесные наказания ребенка, 

которые она считала правильными, были основаны на 

правилах веры и методах воспитания данной общины. 

 Согласно сообщениям британского радио от 23 сен-

тября 1996 г., родители девятнадцатилетней нидер-

ландки Эмилии Гротьес в клинике в г. Борнемоут отка-

зались от спасительного переливания крови, что по-

служило причиной ее смерти; это еще одна жертва 

учения «Свидетелей Иеговы». В мире зарегистрирова-

но множество случаев гибели последователей этой сек-

ты в результате такого отказа; особенно опасны подоб-

ные действия для рожениц. 

 5 июня 1996 г. прокуратурой г. Сургута возбуждено 

6 уголовных дел против адептов организации «Свиде-

тели Иеговы», обвиняющихся в насилии над лично-

стью и подстрекательстве к гражданскому неповинове-

нию. 

 11 декабря 1996 г. газета «Мегаполис-экспресс» со-

общила о том, что на Камчатке последовательницы 

«Свидетелей Иеговы» для пополнения кассы собствен-

ной организации занимаются проституцией, а некото-

рые последователи – сводничеством; по мнению кам-

чатских медиков, члены этой секты вносят существен-

ный вклад в распространение венерических заболева-

ний... многие моряки, вернувшись из рейса, оказыва-

ются в стенах вендиспансера после половой близости 

именно с представительницами «Свидетелей Иеговы». 

 В течение трех недель осени 1996 г. на севере Уган-

ды адептами секты афрохристианского направления 
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«Армия сопротивления Господа» было убито около 

170 мирных жителей. 

 В 1987–1988 гг. адептами южнокорейской секты 

«Агадонсан» («Сад для ребенка») было совершено 

убийство мальчика и двух адептов, усомнившихся в 

провозглашенных сектой идеалах. 

 В 1993 г. старшеклассник во время урока кинулся на 

учительницу с ножом, в последствии у него в портфеле 

нашли топорик и личный дневник, весь испещренный 

сатанинскими знаками и признаниями, что он продал 

душу сатане. 

 Ритуальное убийство 16-летней девушки сатаниста-

ми в г. Канск Красноярского края (1995 г.). 

 Ритуальное убийство-жертвоприношение сатани-

стами мальчика в г. Брест в октябре 1995 г. 

 В начале 90-х гг. на одной из погранзастав на Пами-

ре солдат срочной службы, считавший себя сатани-

стом, из автомата, серийный номер которого заканчи-

вался на три шестерки, расстрелял в упор своих сослу-

живцев. 

 В начале 90-х гг. в Волгограде учащийся ПТУ, 

назвавший себя Алексеем Кровавым, увлекаясь музы-

кальной группой «Коррозия метала», прославляющей в 

своих песнях насилие и зверские убийства, грабил и 

убивал подростков. Его жертвами стали дети четырех 

семей; в его дневниковых записях много каббалистики, 

записаны трактаты и молитвы, посвященные сатане 

(Православная Москва. 1994. № 13. Октябрь).  

 Самосожжение молодой женщины на глазах 3-

летнего сына 27 мая 1996 г. в Санкт-Петербурге (в со-
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общении информационной программы телеканала «Пе-

тербург – 5 канал» указывалось, что имелись сведения 

о ее активном участии в секте).  

 Принесение в жертву сатанистами молодой девушки 

из Санкт-Петербурга в 1996 г. 

 Осуждение в 1995 г. в Ивано-Франковске трех адеп-

тов сатанистского культа за осквернение могил. 

 Осквернение сатанистами Свято-Духова кафедраль-

ного собора в Минске в ночь с 23 на 24 июля 1996 г. 

(порча черной краской мозаичных икон (Пресвятой 

Троицы, святых Иоанна Предтечи, учителей словен-

ских Кирилла и Мефодия), нанесение культовой анти-

христианской символики, кощунственных надписей, 

выражающих прямую угрозу физического уничтоже-

ния христиан). 

 поджог сатанистами православного храма в г. За-

славль в октябре 1996 г. 

 28 апреля 1994 г. в Новосибирске совершено убий-

ство сатанистом, ранее занимавшимся оккультизмом, с 

совершением ритуальных сатанинских обрядов (со-

оружение дома сатанинского престола и устройство 

знаков сатанинской символики) 33-летней женщины 

ритуальным кинжалом с последующим заявлением 

друзьям о принесении ее в жертву сатане. 

 12 июня 1995 г. в Новосибирске совершено прине-

сение в жертву сатане (по собственному заявлению 

убийцы на суде) семилетней девочки с последующим 

глумлением над телом убитой; убийца занимался чер-

ной магией, считал себя последователем сатанизма; 
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убийство им было произведено с целью получения 

сверхъестественных способностей. 

 26 июля 1996 г. в Новосибирске была дважды в те-

чение дня осквернена надписями, прославляющими са-

тану, часовня Святителя Николая Чудотворца, симво-

лизирующая центр России. 

 13 мая 1997 г. в Новосибирске был убит сторож и 

сожжено церковное здание, предназначавшееся для 

размещения в нем информационно-аналитического 

центра по проблемам сектантства; преступление со-

провождалось неоднократными угрозами поджогов 

православных храмов со стороны членов секты сатаны.  

 10 августа 1996 г. в Ставрополе на территории об-

ластной больницы был подожжен двухметровый крест, 

освященный Патриархом Московским и Всея Руси 

Алексием II. 

 В марте 1997 г. на частной вилле в Калифорнии 21 

женщина и 18 мужчин, члены секты «Высший источ-

ник», в возрасте от 18 до 72 лет совершили массовое 

самоубийство; согласно приказу их предводителя и гу-

ру Маршалла Эплуайта, они, напившись отравленного 

вина, завернувшись в траурные простыни и улеглись в 

кровати. 

 В Пасхальную ночь 1997 г. в Москве был зверски 

убит сатанистами алтарник храма Рождества Пресвя-

той Богородицы в Крылатском. 

 В период с конца 1996 по начало 1997 г. в Тюмени и 

Тюменской области была совершена серия одинаковых 

ритуальных убийств через повешение около 30 под-

ростков. 
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 В 1977 г. в США было раскрыто массовое хищение 

сайентологическими шпионами правительственных 

документов, принадлежащих армии, флоту, таможен-

ной службе, Управлению юстиции и Судебной палате 

США. Рейды ФБР 1977 г. в Лос Анджелесе и Вашинг-

тоне привели к осуждению к различным срокам тю-

ремного заключения одиннадцати руководителей сай-

ентологии, в том числе «контролера Сайентологии» 

Мэри Сью Хаббард – жены основателя сайентологии, 

являющейся его же первой преемницей; имя самого 

Хаббарда было включено в список из почти 40 имен 

неосужденных заговорщиков. Заговорщикам инкрими-

нировались взлом и проникновение, кража со взломом, 

установка подслушивающей аппаратуры в правитель-

ственных учреждениях, похищение десятков тысяч ли-

стов правительственных документов, незаконное ли-

шение свободы, изготовление фальшивых правитель-

ственных документов, подтасовка и уничтожение дока-

зательств, обучение свидетелей давать ложные показа-

ния под присягой и похищение людей; многие из сай-

ентологов, включая Мэри Сью Хаббард, подписали 

200-страничное «бесспорное признание доказательств» 

и подали просьбу о помиловании, они признали, что, 

кроме сбора информации, они проводили «тайные опе-

рации» против врагов культа. 

 Рон Хаббард в 1978 г. во Франции приговаривается 

к тюремному заключению и денежному штрафу за мо-

шенничество, но избегает наказания путем бегства из 

страны; в 1985 г. Внутренняя служба расследований 

США расследовала финансовые мошенничества Хаб-
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барда; от уголовного наказания Хаббарда «спасла» 

только смерть в 1986 г. 

 В 1990 г. во Франции около 30 сайентологов, вклю-

чая руководителей организации, были арестованы по 

обвинению в подлогах, заговоре с целью подлога и не-

законной медицинской практике. 

 В 1992 г. Церковь Сайентологии и 3 ее шпиона бы-

ли осуждены в Канаде. 

 В июле 1996 г. греческий суд закрыл греческую 

сайентологическую организацию в Афинах после по-

лучения 4200 жалоб; изучение изъятых при обыске до-

кументов показало, что имело место проникновения 

сайентологических агентов в Разведывательное 

агентство Греции в 1993 г. 

 В 1996 г. суд Нью-Йорка (США) отклонил обвине-

ния сайентологов в их иске против журнала «Тайм 

Мэгэзин», цитировавшего критиков, которые утвер-

ждали, что сайентологический культ является мафиоз-

ным и террористическим. 

 В октябре 1996 г. в Марселе (Франция) 3 сайентоло-

га были приговорены к условному заключению за дав-

ление на свидетеля-эксперта в Лионском процессе. 

 В ноябре 1996 г. суд города Лион (Франция) при-

знал Жан Жака Мазье, бывшего главу французской 

«церкви сайентологии», виновным в убийстве Патрика 

Вика, выбросившегося из окна после требования Мазье 

выплатить 30000 франков (6000 долл. США) за «очи-

стительную» процедуру; вместе с Мазье осуждены еще 

14 подсудимых, связанных с «церковью сайентоло-
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гии», по обвинениям от хищений до прямого мошен-

ничества. 

 В конце 1996 г. в серии «Оборона и безопасность» 

вышел в свет подготовленный экспертами Аналитиче-

ского управления Аппарата Государственной Думы РФ 

Аналитический вестник, раскрывающий особую опас-

ность деятельности «церкви сайентологии» и ее дочер-

них организаций. 

 В конце 1996 г. правительство Германии объявило, 

что будут введены ограничения в приеме на работу 

сайентологов на должности, связанные с обучением и 

консультированием.  

 В 1997 г. правительство Греции запретило деятель-

ность «церкви сайентологии» на территории всего гос-

ударства.  

 В Швейцарском кантоне Фрайбург прекращено рас-

следование случаев убийства и самоубийства членов 

«Храма солнца» в 1994 г. Суд Кантона исходит из того, 

что, скорее всего, никто из возможных обвиняемых не 

остался в живых. В октябре 1994 г. вблизи Фрайбурга 

(Швейцария) в кантоне Валлис и в Канаде были найде-

ны 53 трупа членов «Храма солнца». Большинство из 

них были отравлены, некоторые имели следы огне-

стрельных ран. В январе 1996 г. во Франции обнару-

жены еще 16 трупов. В марте 1997 г. в Сант-Казимире 

(Канада) погибли еще 5 членов «Храма солнца».  

 По оперативным данным Службы по борьбе с тер-

роризмом московского УФСБ, Бывший лидер сатанин-

ской секты «Черный дракон», студент московского ли-

тературного института 22-летний Михаил Науменко, за 
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которым следили с 1997 г., подозревается в подготовке 

серии терактов ко Дню города в отношении христиан-

ских религиозных объектов в Москве.  

 Решение Хорошевского межмуниципального 

народного суда СЗАО г. Москвы по иску о защите че-

сти, достоинства и деловой репутации и опровержении 

порочащих сведений. Весной 1997 г. просектантским 

лобби и несколькими сектами против председателя 

информационно-консультативного центра по вопросам 

сектантства во имя свщмч. Иринея Лионского (при 

Миссионерском отделе Московского Патриархата) 

А.Л. Дворкина и Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви был начат 

судебный процесс «О защите чести, достоинства и де-

ловой репутации». Иск был вызван брошюрой «Десять 

вопросов навязчивому незнакомцу, или пособие для 

тех, кто не хочет быть завербованным», которая была 

написана А.Л. Дворкиным в 1995 г. В том же году она 

была опубликована Отделом религиозного образования 

и катехизации Московского Патриархата. В этой бро-

шюре были описаны некоторые характерные черты де-

структивных культов и объяснены основные их отли-

чия от традиционных религиозных организаций и 

культурообразующих религий. Судебный иск первона-

чально был заявлен бывшим диссидентом Глебом Яку-

ниным, который обвинил автора в клевете на законно 

зарегистрированные в России религиозные организа-

ции, которые им были названы «тоталитарными секта-

ми». Адвокатом истцов была Галина Крылова, которая 

ранее защищала «Аум Синрике» в суде, а ныне защи-
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щает CARP (то есть мунитов) в судебном процессе, 

инициированном Родительским Комитетом Санкт-

Петербурга. Имеется информация о том, что однажды 

Галина Крылова (вместе с Левинсоном) была объявле-

на одним из членов руководящего совета официальной 

сайентологической организации, а именно, «Междуна-

родной гражданский комиссии по правам человека». 

Отдел религиозного образования и катехизации Мос-

ковского Патриархата, опубликовавший брошюру и 

владеющий правами на нее, был признан соответчиком 

так же, как и Издательский Совет Московского Патри-

архата. В иске «О защите чести, достоинства и деловой 

репутации» брошюра была названа оскорбительной по 

стилю и содержанию для религиозных организаций. 

 В сентябре 1999 г. четверых членов секты «сатани-

стов» задержали оперативники уголовного розыска 

ГУВД Санкт-Петербурга. Сыщики располагают ин-

формацией о 12 петербуржцах, погибших от рук фана-

тиков. Однако, по некоторым данным, число жертв 

может достигнуть 40 человек.  

 Якутск. 23 ноября 1999 г. Пять членов религиозной 

секты неопятидесятников из Алдана (Якутия) осужде-

ны городским судом за истязание 10-летнего мальчика, 

который скончался от побоев. В ходе расследования 

выяснилось, что члены секты «в воспитательных це-

лях» истязали своих детей – били палками и заставляли 

стоять на морозе. Один из мальчиков, 10-летний Миша 

Дулов от побоев скончался.  

 В начале 2000 г. в Москве произошло новое гнусное 

преступление, совершенное многолетним членом 



 18 

«Общества сознания Кришны в России». Николай Не-

початов, более шести лет проживший в московском 

ашраме «Центра обществ сознания Кришны в России», 

в течение месяца регулярно насиловал одиннадцати-

летнюю девочку. Тридцатилетний кришнаит, промыш-

лявший продажей литературы секты, в начале 2000 г. 

решил попробовать самостоятельной жизни вне пере-

полненного московского ашрама и попросился на ноч-

лег к своей случайной знакомой. Сердобольная жен-

щина прониклась жалостью к неприкаянному пропо-

веднику добра и ненасилия, которого, по его словам, 

кришнаитское начальство собралось переселить в да-

лекий подмосковный ашрам, и предложила ему пожить 

у нее. Мать-одиночка целыми днями была занята на 

работе и была даже рада, что дочь после школы будет 

под присмотром взрослого человека. Днем Николай 

торговал на улицах литературой, а вечерами активно 

обучал премудростям кришнаизма и попутно насило-

вал привязавшуюся к нему росшую без отца девочку. 

Запуганная девочка не говорила об этом матери, пока 

та случайно не застала кришнаита на месте преступле-

ния. Оказалось, что педофил уже начал проявлять ак-

тивные развратные действия и по отношению к по-

дружкам девочки, которых она приглашала в квартиру 

послушать рассказы о любовных похождениях сине-

кожего бога Кришны.  

 20 марта 2000 г. в юго-западной Уганде около 500 

членов одной из религиозных сект совершили массовое 

самоубийство, сгорев заживо в здании церкви в ме-

стечке Канунгу, находящемся в 320 километрах от сто-

лицы страны Кампалы. Среди погибших найдены тела 
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11 детей. По словам очевидцев, сотни членов секты 

«Десять заповедей Бога», проповедовавшей скорое 

наступление конца света, вошли в здание церкви на 

окраине селения и после нескольких часов песнопений 

и молитв, облившись бензином, подожгли себя.  

 В ночь накануне весеннего равноденствия 21 марта 

2000 г. поклонник индуистского бога Кришны убил 

русского православного священника в далеком сибир-

ском поселке Тура. Священник – иеромонах Григорий 

– с 4 ноября 1997 г. был настоятелем молитвенного 

дома в п. Тура Эвенкийского района Красноярского 

края. По словам полковника Ивана Панова, главы УВД 

Эвенкийского района, убийца – Роман Гаврилов (1973 

г. рождения), вооруженный самодельным шилом, в 3 

часа ночи постучался в дверь отца Григория. Священ-

ник открыл дверь, и убийца нанес ему удар шилом в 

сердце и два в шею. Когда отец Григорий упал, Гаври-

лов отрезал ему голову складным ножом, сломав при 

этом нож. Далее изувер зашел вместе с головой убито-

го священника в помещение храма, обнес голову во-

круг престола так, чтобы капающая кровь образовала 

на полу круг, и затем положил голову отца Григория на 

престол. Отец Григорий открыл дверь преступнику, 

поскольку был с ним знаком. Как рассказывают мест-

ные жители, ранее он помогал неприкаянному криш-

наиту, снабдил его теплой одеждой, неоднократно 

кормил и много раз беседовал с ним, пытаясь убедить 

отказаться от заблуждений. Убийца был задержан на 

следующее утро. При задержании Гаврилов назвался 

Романом Хариевичем Кришницем. В содеянном злоде-

янии убийца не раскаялся. На первом же допросе он 
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признался, что выполнял повеление своего бога: 

Кришна явился ему во сне и детально описал, что он 

должен сделать.  

 Аргентина, май 2000 г. Зверское убийство 50-

летнего мужчины двумя его дочерьми, принадлежа-

щими к сатанинской секте. Труп некоего Хуана Карло-

са Васкеса был найден со следами около ста ножевых 

ранений. Около тела находились две дочери убитого – 

21-летняя Сильвина и 29-летняя Габриэля, которые, 

как считает полиция, и совершили это страшное пре-

ступление. Когда полиция вошла в дом Васкеса, обе 

девушки находились в состоянии шока и громко кри-

чали: при этом одна из них призывала сатану, а другая 

говорила, что сатана наконец вышел из тела убитого 

отца. По сведениям полиции, отец и обе дочери состо-

яли в секте «Алхимический центр Трансмутации». 

Следствие не исключает, что все трое принимали уча-

стие в каком-то изуверском ритуале, жертвой которого 

стал Васкес-старший. Помимо глубоких ножевых ра-

нений, на теле убитого были обнаружены порезы, 

изображающие какую-то фигуру. Вся мебель в гости-

ной, где произошло убийство, была сдвинута в угол. 

На месте преступления были также найдены чашки с 

непонятными жидкостями и книга по «алхимическим 

обрядам». «Пока мы не можем с точностью сказать, 

что произошло в доме Васкесов, так как обе женщины 

помещены сейчас в психиатрическую больницу, где их 

пытаются привести в себя с помощью транквилизато-

ров», – сообщил журналистам представитель полиции. 

По словам Хосе Марии Баамонде, психолога, сотруд-
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ничающего в католическом фонде «Спес», занимаю-

щемся исследованием сект и культов, «Алхимический 

центр Трансмутации», к которому принадлежали 

убийцы и их жертва, относится к числу организаций, 

«завоевывающих все большую популярность по при-

чине того, что они комбинируют некоторые элементы 

гностицизма со странными формулами и ритуалами, 

которые, как утверждают их лидеры, унаследованы от 

древних алхимиков». В некоторых ритуалах культи-

стов, утверждает Баамонде, присутствует призывание 

дьявола.  

 В рабочем поселке Горный Новосибирской области 

в пасхальную ночь 2000 г. был осквернен сатанистами 

строящийся православный храм. На стенах храма были 

нарисованы сатанинские знаки, а также на месте пре-

ступления был найден перевернутый обожженный 

крест.  

 В январе 2000 г. в Подольском районе Подмосковья 

четверо сатанистов принесли в жертву 16-летнего 

юношу, распяв его на кресте, вскрыв ему вены и отре-

зав голову. После обряда жертвоприношения труп 

увезли в лес и закопали.  

 19 сентября 1999 г. 17-летний Алексей Шевалдин и 

16-летний Евгений Платов во время совершения «об-

ряда усиления магических способностей» убили Илью 

Белова в его собственной квартире. Стоявшему на ко-

ленях подростку нанесли два удара ножом в живот, за-

тем ударили ритуальным ножом-мечом, а затем прак-

тически отсекли голову. Убийцы же таким образом 

надеялись перейти на следующую ступень посвяще-
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ния. Как выяснилось в ходе следствия, наставником 

старшего из убийц, Шевалдина, был Дмитрий Шубин, 

врач-терапевт одной из нижегородских поликлиник. 

Он посвятил Шевалдина в сатанисты и объяснил поря-

док ритуальных действий.  

 В апреле 2001 г. суд Кемеровской области вынес 

приговор трем жителям Кемерово, выдававшим себя за 

поклонников сатаны. От рук подонков мученически 

погибла 16-летняя школьница, а ее чудом выжившая 

подруга-сверстница на всю жизнь получила душевные 

и физические травмы.  

 27 февраля 2001 г. Китай обвинил запрещенную 

секту «Фалуньгун» в гибели 1660 человек. Эту цифру 

назвал на пресс-конференции в Пекине представитель 

канцелярии по делам культов при Госсовете КНР Лю 

Цзин. По его словам, до запрещения секты в июле 1999 

г. 139 ее адептов покончили жизнь самоубийством в 

целях достижения «самосовершенствования», к кото-

рому призывал глава «Фалуньгун» Ли Хунчжи. Еще 

103 прибегли к суициду, чтобы «перейти в нирвану». 

Многие при этом убивали членов семьи. Остальные 

погибшие отвергли медицинскую помощь, предпочи-

тая пользоваться методиками лечения по системе 

цигун. «Фалуньгун», которая в КНР считается «де-

структивной еретической сектой», оказалась в центре 

полемики по правам человека, разгоревшейся в насто-

ящее время между Китаем и США, где с 1993 г. живет 

Ли Хунчжи, в прошлом – китайский военный.  

 13 февраля 2003 г. на подворье Артемиево-

Веркольского монастыря в Архангельской области со-
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вершено нападение сатанистов. На крыльце домовой 

церкви был найден кошачий труп с вставленной в рану 

православной иконой и листок с сатанистской симво-

ликой, ругательствами и угрозами в адрес православ-

ных. По свидетельству священника храма, это не пер-

вая выходка сатанистов: осенью 2002 г. они подожгли 

строящийся сруб церкви, также оставив на месте пре-

ступления собственные «метки».  

 В ночь на 28 августа 2003 г. в Челябинске вандалы 

разгромили несколько могил на мусульманском клад-

бище. На надгробных памятниках намалеваны призы-

вы к расправе с мусульманами и свастика. 

 5 января 2004 г. житель города Лиски Воронежской 

области убил 53-летнюю женщину, мать своей бывшей 

возлюбленной. Убийца заявил, что убитая была прак-

тикующей оккультисткой и «наводила на него порчу». 

Войдя в один из кабинетов железнодорожной поли-

клиники, где работала убитая, молодой человек нанес 

ей несколько смертельных ножевых ранений. Женщи-

на скончалась через несколько минут. По словам сосе-

дей и сослуживцев, убитая никогда не была замечена в 

занятиях оккультизмом. 

 11 января 2006 г. во время вечерней молитвы на 

прихожан синагоги на Большой Бронной напал с но-

жом житель Москвы. Нападавший, войдя в здание, стал 

наносить собравшимся беспорядочные удары ножом. 

Семеро пострадавших госпитализированы, четверо из 

них – с тяжелыми ранениями. Нападавший – Алек-

сандр Копцев, 1985 г. рождения – задержан и достав-

лен в 83-е отделение милиции.  
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 25 сентября 2006 г. в Кисловодске был застрелен 

имам местной мечети, заместитель муфтия края Абу-

бекир Курджиев. Представитель УБОП ГУВД Ставро-

польского края заявил, что основная версия убийства – 

религиозная деятельность Курджиева, который под-

держивал традиционный ислам и выступал против вах-

хабитских течений. 

 В ноябре 2006 г. в Подмосковье были задержаны 

двое молодых людей, называющих себя сатанистами. 

Они обвинялись в убийстве. Представитель пресс-

службы прокуратуры Московской области сообщил, 

что задержанные по подозрению в убийстве 50-летнего 

безработного в подмосковном Павловском Посаде двое 

местных жителей – 21-летний студент Полиграфиче-

ского института и 18-летний упаковщик одной их мос-

ковских фирм – пояснили, что давно придерживаются 

сатанистских взглядов и поклоняются Люциферу. Гу-

ляя по городу в ночь на 19 ноября 2006 г. одетыми во 

все черное, сатанисты стремились, по их словам, по-

чувствовать запах крови… Сначала молодые люди из-

брали в качестве жертвы кошку, которую задушили, 

подожгли и подвесили на дереве. После этого они 

встретили случайного прохожего, которого приняли за 

бомжа. Потерпевшего избили ногами, а затем исполо-

совали ножом, стремясь нанести в сердце именно 13 

ударов. 27 ноября 2006 г. задержанным были предъяв-

лены обвинения по п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору из хулиганских побуждений). 
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 22 ноября 2006 г. в г. Рыбинске на здании музея 

Мологского края, который располагается на подворье 

Югского монастыря, появилось изображение свастики 

и надпись: «Долой христианство». Автор художеств 

оставил автограф в виде латинских букв «SH», что 

означает аббревиатуру слова «скинхед». Днем ранее, 

21 ноября, свастика и надписи сходного содержания 

появились также на стене Спасо-Преображен-ского со-

бора – главного православного храма Рыбинска. 

 29 сентября 2007 г. в дагестанском селе Губден не-

известные расстреляли из автоматов кади (служителя) 

местной мечети Нурмагомеда Гаджимагомедова, кото-

рый шел на утреннюю молитву. По предварительной 

версии, убитый стал жертвой участников незаконных 

вооруженных формирований. Погибший выступал с 

резкой критикой в адрес исламских радикалов и выска-

зывался за выселение родственников участников неза-

конных вооруженных формирований из селений, где 

они проживают. 

 Накануне отмечаемого 20 марта 2008 г. праздника 

Пурим на подъездах жилых домов Новосибирска были 

обнаружены антисемитские листовки. Авторы листо-

вок призывали русских родителей в преддверии еврей-

ской Пасхи оберегать своих детей, т. к. иудеи «воруют 

маленьких детей, выкачивают их кровь и замешивают 

на крови свою священную пищу – мацу». По словам 

раввина Новосибирска Залмана Закласа, еврейская об-

щина города обратилась в милицию с официальной 

жалобой. 
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 13 июня 2008 г. в Черногорске (Хакасия) в районе 

кладбища было совершено ритуальное убийство. На 

стенах подвала, где был найден труп пожилого мужчи-

ны, нанесены рисунки в виде пиктограмм, содержащих 

шестиконечную звезду, а также различные надписи, 

выполненные на иностранном языке. На полу обнару-

жен череп животного с рогами. Милиция задержала 

подозреваемых – двух местных жителей 23 и 24 лет. 

Им было предъявлено обвинение в совершении убий-

ства группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

 В ночь с 7 на 8 декабря 2008 г. неизвестный мужчи-

на поджег храм Николая Чудотворца и церковно-

приходскую школу в Екатеринбурге. Спасти строения 

не удалось. Очевидцы происшествия утверждают, что 

до поджога кто-то расписал забор националистически-

ми лозунгами и свастикой. 

 11 января 2009 г. на городском кладбище в городе 

Сосновый Бор под Санкт-Петербургом были оскверне-

ны более двух десятков могил. Прокуратура Ленин-

градской области сообщает, что были сломаны и пере-

вернуты кресты, замазаны краской фотографии с ли-

цами умерших. Кроме того, были обнаружены нарисо-

ванные пентаграммы и надписи с использованием са-

танинской тематики. Возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 244 УК РФ (повреждение или осквернение мест 

захоронения, надмогильных сооружений). 

 21 января 2009 г. в Москве задержана группа подо-

зреваемых в совершении ряда терактов. Всем им ин-

криминируется попытка взрыва в ресторане «Макдо-

http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/C5C410E
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налдс» в Кузьминках 16 января 2009 г., несколько 

взрывов на железнодорожных путях в 2008 г., органи-

зация взрыва в храме Николая Чудотворца в районе 

Бирюлево. Кроме того, по полученным предваритель-

ным данным, участники преступной группы могут 

иметь отношение к совершению в Москве серии 

убийств на почве межнациональной ненависти. В част-

ности, они подозреваются в совершении нападения в 

Москве по мотиву религиозной ненависти на мужчину, 

которого из-за большой бороды, возможно, приняли за 

священнослужителя. Задержанные причисляют себя к 

язычникам-родноверам. 
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