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веры рядом характеристик. К ним можно отнести следующие: чувственность, образность, яркость переживания 
веры, объективация предмета веры в сознании; необходимость реализации содержания веры в повседневной 
жизни; соответствие содержания веры потребностям и интересам личности; религиозная вера «занимается» 
и фатальными проблемами человеческого бытия; религиозная вера имеет интенсивное воздействие на 
сознание, выступает интегратором, стабилизатором и иногда даже мобилизатором психических процессов.
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ)

Новыми называются религиозные движения, возникшие в XVII – ХХ вв., и продолжающие появляться 
поныне. Точное число новых религиозных движений неизвестно, число их приверженцев примерно 
превышает 200 млн. [11, с. 57]. По темпам роста новые движения опережают все другие религиозные 
системы. Распространение новых религиозных движений представляет серьёзную проблему для общества и 
государства во многих странах мира. Серьёзность проблемы обусловлена рядом признаков этих движений: 
1) тоталитарным и общественноопасным характером вероучения и культа большинства из них; 2) 
неустойчивостью их вероучения и культа, которая крайне негативно сказывается на психическом состоянии 
людей, всецело доверившихся этим движениям; 3) наличием тайных элементов вероучения, скрываемых при 
публичной саморекламе и доступных только посвящённым.

Классификаций НРД существует множество, в зависимости от критериев, на которые опирается религиовед 
(сектовед, богослов). По источникам своего происхождения НРД можно разделить на несколько групп [2]:

1) «вторичные» протестантские объединения- Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны), Церковь Христа («Бостонское движение»); 2) псевдохристианские движения 
(Церковь Объединения Муна, Церковь Последнего Завета Виссариона, Белое братство); 3) сайентологические 
культы («Христианская наука», Церковь сайентологии Рона Хаббарда, Клонэйд, Движение Белых экологов 
и т. п.); 4) нео- и квазиориенталистские школы и культы («Живая этика» (Агни-йога), Общество Сознания 
Кришны, Трансцендентальная медитация, Аум-синрикё, Сахаджа-йога и т. п.); 5) неоязыческие организации 
и культы. Наиболее яркие примеры этого ряда – церковь «Рiдна Украiнська Нацiональна вiра», сокращенно 
«РУНвiра», возникшая и оформившаяся среди украинской диаспоры, а с распадом СССР получившая 
распространение и на Украине; движение «Звенящие кедры России» и множество других.

Можно выделить отличительные черты НРД как явления религиозной жизни такие как пытка сплава 
политеизма (восточные культы) и монотеизма (авраамическая традиция); модернизация; использование 
новейших средств коммуникации, форм миссионерства, пропаганды и рекламы вероучения; неразделенность 
общественной, религиозной и политической деятельности НРД.

В данной статье мы остановимся именно на последнем пункте, чтобы проследить особенности 
фунционирования НРД в новых общественно-политических условиях на Украине, а именно в городе 
Мариуполе (Донецкая область), который находится с 2014 года в зоне боевых действий. 

На сегодняшний день в Мариуполе зарегистрировано 105 религиозных организаций. Согласно 
информации, которая приводится на сайте Мариупольского городского совета, фактов нарушений с их 
стороны, действующего законодательства, которые повлекли бы тяжкие последствия не зафиксировано. 
Конфликтов на межрелигиозной почве на территории города Мариуполя не отмечалось [3]. 

Число же действующих религиозных организаций (где проводится служба) меньше. Одним из 
лидеров по количеству приходов являются УПЦ (МП) – их в городе зарегистрировано 31, киевского 
патриархата – 8. С недавних пор на территории Мариуполя действует два благочиния – Свято-Никольское, 
объединяющее храмы Приморского и Жовтневого районов, и Свято-Михайловское, куда входят церкви 
Левобережья и Ильичевского района. Также на территории города зарегистрировано восемь организаций 
Евангельских христиан-баптистов, четыре организации пятидесятников, три – адвентистов седьмого дня, 
около 20 организаций новой христианской церкви, пять крупных по численности организаций свидетелей 
Иеговы. Кроме того, в Мариуполе две иудейские организации, мусульманская, индуистская общины, римо-
католическая и греко-католическая церкви. Есть в Мариуполе и Русская истинно православная церковь, 
основанная на Западе российскими иммигрантами, а также церковь закрытого типа Иисуса Христа Святых 
последних дней и множество других организаций [4].

Рассмотрим деятельность некоторых из НРД г. Мариуполя, а также особенности их функционирования 
в новых социально-политических реалиях на востоке Украины.

НРД «Дикое поле» называет себя славянской общиной Донбасса и Приазовья, входит в содружество 
славянских родноверческих общин «Велесов Круг». На своей личной странице «Вконтакте» лидер 
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Мариупольского движения Межемир Лариков рассказывает о родноверческих истоках, что в празднестве 
Пасхи отражается и весенний Новый год, и культ предков, и магия начала полевых работ [9]. Организация 
предлагает способы расскрещивания, пытаясь научно аргументировать его необходимость, ссылаясь на 
Откр. 3:15-16: «Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Межемир Лариков демонстрирует хорошую 
осведомленность в православии, рассказывает, кто такие «вооцерковленные верущие», приводит статистику, 
что таких 4% среди крещенных РФ, что необходимо иметь духовника, участвовать в Таинствах, посещать 
службы постоянно, и делает вывод, что если человек не такой, не «горяч», то ему все равно дорога в ад и нет 
смысла оставаться дальше крещенным. Собрания НРД «Дикое поле» проходят на природе, в лесу, совместно 
мастерят капища, ставят божков и проводят обряды. День празднования Крещения Руси для НРД «Дикое 
поле» является поминальным днем уничтожения Перуна. По поводу крестных ходов за мир в Украине, 
организованными УПЦ МП в 2016 году, лидер общины приводит якобы фотографию из книги, утвержденной 
Святым Синодом ещё в Российской империи, в которой описано как нужно избивать «попов», снимая с них 
«шапочку». Также в Мариуполе в 2016 был установлен Перун на базе батальона «Азов», а ранее «азовцы» 
установили памятник князю Святославу Хороброму на главной площади города на месте снесённого 
Ленина. Лидер НРД поддерживает такой разворот событий, но высказывает возмущения, «что активная 
«общественность» в виде местной христианской общины тут же установила перед Святославом крест, 
что с точки зрения как язычества, так и князя-язычника известного своими погромами церквей, является 
осквернением памяти Святослава» [9]. Таким образом, мы видим, что основная деятельность НРД «Дикое 
поле» направлена на распространение своих идей, предоставления информации об исторических события 
и культурных традициях в рамках родноверия, поддержание политических взглядов и событий, которые 
негативно отражаются на жизни православных (так как протестантов лидер движения считает не опасными 
для язычества и более осознанными в плане выбора веры).

«Церковь Добрых Перемен» во главе с пастором Г. Мохненко активно помогает украинским военным, 
а сам пастор зачислен в Межконфессиональный батальон военных капелланов [5]. На странице пастора 
основная информация посвящена политическим вопросам, размещено видео про «попов-факиров и батюшек-
горынычей из Московского патриархата», «кремлевских чертей», «КГБ-шную смоковницу». Например, 
пастор публикует призывы «STOP-кремлевский-ПОП», объясняя это тем, что «одним из главных элементов 
гибридной войны, являются московские попы» [10]. 

Не все новые религиозные движения г. Мариуполя фокусируются на призывах к агрессии, так, НРД, 
которая считает своей целью пропаганду любви и мира на Востоке Украины является «Клуб по интересам 
Шри Чинмоя». Организация привлекает к себе обещаниями научить как не болеть, не падать духом и не 
сомневаться в своих способностях, мечтать и воплощать свои мечты, радоваться каждому мгновению жизни, 
научиться прощать, научиться не бояться, почувствовать свою связь с другими людьми, осознать «свою Роль и 
стать Человеком». Лидеры группы называют себя учениками Шри Чинмоя, предлагают бесплатные тренинги 
– «серию упражнений, визуализаций и мантр для успокоения ума, обретения внутреннего равновесия и 
развитию духовного сердца – анахата чакры» [6]. На вопрос «не опасны ли духовные упражнения такого 
рода», сайт отвечает, что конечно же, нет, но «сопротивление матрицы – гарантировано».

В 2016-2017 гг. в г. Мариуполе о себе начало громко заявлять «Международное общество сознания 
Кришны». Кришнаитов часто можно увидеть на улицах города, где они уверяют, что они не продают 
литературу, а только собирают пожертвования на бумагу, на которой она напечатана [4]. Курьез, который не 
получил широкой огласки, произошел в 2014 году, который на бул. Хмельницкого выбросилась из окна молодая 
женщина под громкое пение кришнаитских мантр «Харе Кришна, Харе Кришна» [4]. Каждое воскресение 
«Международное общество сознания Кришны» проводит ход по центральной улице города. Каждое лето 
(иногда приходится на праздник Крещения Руси) организация на одной из центральных площадей города 
устраивает «Праздник колесниц», где раздает порядка 60 кг фруктов и 7 кг домашней вегетарианской 
выпечки, конечно же не предупреждая, что это и есть «прасад». На сегодняшний момент организация 
реализует проект «Пища жизни», который продолжает кормить социально-незащищённые слои населения, 
а также людей, пострадавших вследствие военного конфликта на территории Донецкого региона. Волонтеры 
готовят полноценные горячие обеды в терцентрах соцобслуживания г. Мариуполя 1 раза в неделю каждый 
четверг. Волонтеры не сообщают нуждающимся, что эта бесплатная пища – освященная. Амбуджакша прабху, 
руководитель проекта из г. Харькова на вопрос, почему пищу для преданных раздают обычным людям, высказал 
следующее мнение: «Человек даже сам не знает, что, вкушая такую пищу, он очищается автоматически. Это 
уже потом люди начинают понимать. Но сначала люди привлекаются вкусной, изысканной, красивой на вид 
пищей. Они вкушают, получают внутреннее удовлетворение и, естественно, человек становится счастлив» [7]. 
Сектовед А. Дворник комментирует, что «еда, которую будут раздавать кришнаиты – идоложертвенная пища. 
При ее приготовлении читаются специальные молитвы, затем еда «предлагается» идолу Кришны и лишь затем 
употребляется. Кришнаиты верят, что каждый, вкусивший прасад, принимает в себя Кришну» [1, с. 159]. 
Стоит заметить, что кришнаитская этика допускает обман или сокрытие правды, ради «пользы человека».

Бесплатными пайками привлекают не только кришнаиты, но так же и традиционные религиозные 
организации. Например, УПЦ (КП) на ряду с украинскими патриотическими лозунгами и символикой 
устраивает и бесплатные обеды для малоимущих граждан. 

Президент Петр Порошенко 26 августа подписал Указ №357/2016 «О праздновании в Украине 500-летия 
Реформации». В разъяснении Администрации Президента говорится, что указ появился по инициативе 
Всеукраинского совета церквей, он должен продемонстрировать позицию власти по поддержке протестантских 
религиозных организаций. Евангельские церкви Мариуполя участвовали в праздновании этого события, в 
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листовках, которые нашли жители города в почтовых ящиках, можно было прочитать, что такое Реформация, 
кто такой Мартин Лютер, узнать, когда и где будет собрание, на котором также было обещано возможность 
получить продуктовый набор.

 «Свидетели Иеговы» в 2017 году используют новые тактики привлечения верующих в г. Мариуполе. 
Во-первых, раздача флаеров с заверением, что это реклама новой инновационной технологии, на самом же 
деле, это мобильное приложение Свидетелей Иеговы. Вторая техника – это телефонные звонки на домашние 
телефоны жителей города с предложением поучаствовать в викторине. Одним из первых вопросов звучит, как 
человека понимает Царство Небесное, среди предложенных ответов есть такой – «это наше правительство». 
Сами миссионеры полагают, что они следуют призыву: «и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» 
(Мф.10:27), а также словам из книги Притч 1:20-21: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает 
голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою…».

Бесплатный английский язык для молодежи предлагает «Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней». Организация информирует, что носители языка из Соединенных Штатов Америки и других стран, 
которые находятся в Украине в качестве волонтеров, помогая «повысить уровень образованности и 
экономической самостоятельности украинцев» [8]. Стоит отметить, что, так же как и Свидетели Иеговы 
распространяют свою продукцию за собственные деньги, так и мормоны для участия в обязательной 
двухгодичной волонтерской программе платят немалые деньги. Студентов привлекают бесплатным 
английским, возможностями путешествовать, узнать о генеалогическом древе рода и дальше развитие 
довольно стандартное как для любого НРД. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в свете военно-политической ситуации, глубокого 
экономического кризиса, культурно-духовного разлада в современном обществе люди пытаются найти ответы 
и причины ситуаций, которые с ними происходят. Этим обуславливается рост НРД, а также расширение 
техник привлечения в организации или, наоборот, смену вектора деятельности. В г. Мариуполе лидеры НРД, 
ввиду сложной военно-политической ситуации, используют ряд тактик привлечения новых верующих: 1) 
использование патриотических лозунгов; 2) определенная политическая позиция по отношению к происходящим 
на Украине / в мире событиям; 3) призывы к миру, обещания гармонии и покоя; 4) благотворительная помощь, 
раздача пайков; 5) обещания возможностей выезда заграницу, бесплатного образования. 

Перспективой нашего исследования является расширение материала исследования, захват более 
широкого географического поля деятельности НРД. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МИРЯНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ

Сегодня важное значение в развитии общества, в его нравственном обновлении приобретают мирянские 
организации, в их основе находим религиозное воспитание или воспитание на принципах христианской морали.

Собственно история создания таких сообществ берет начало в 1990-е гг. Именно тогда в Украине начали 
возникать различные общественные молодежные религиозные организации, братства.

Важное значение среди молодежных организаций принадлежит православным молодежным братствам. 
Ведь известно, что такие организации существовали на территории Украины еще до её независимости, и 
сегодня трансформируясь продолжают миссионерскую и мирянскую деятельность.

Согласно данным Государственного комитета по делам национальностей и религий по состоянию на 
1 января 2016 года в Украине существует 76 братств, из них 34 братства принадлежит УПЦ МП, 11 братств 
имеет УПЦ-КП, и 4 в УАПЦ [1].

Все братства создавались в разное время. Так, Киевское молодежное православное братство св. Бориса и 


