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Профилактика сектанства в образовательных учреждениях 

Кемеровской области

Уважаемые  отцы,  братья  и  сестры!  В  своем  докладе  изложу  опыт 

работы  профилактики  сектанства  в  образовательных  учреждениях 

Кемеровской  области,  имеющийся  у  сотрудников  Информационно-

апологетического Центра Миссионерского отдела Кузбасской Митрополии.

В Кемеровской области нашими сотрудниками регулярно фиксируются 

случаи  ведения  сектантами  миссионерской  деятельности  на  территории 

учебных заведений. Часто сектанты действуют без разрешения руководства. 

Имея богатый опыт из разных государств (США, Австрии, Украины, 

Белоруссии)  по профилактике сектанства  в  образовательных учреждениях, 

епархиальные апологеты на сегодняшний день проводят лекции и встречи 

как с педагогами, так и с подростками.

У вас может возникнуть вопрос о законности наших действий. Поясню, 

что  Информационно-апологетический  Центр  (ИАпЦ)  может  проводить 

лекции, основываясь на законодательную базу РФ («Закон о свободе совести 

и  религиозных  объединений»  и  «Закон  об  образовании»),  а  также 

обязательно  спрашивая  разрешение  родителей  учащихся  и  администрации 

учебных заведений.

Отмечу, что первые лекции и семинары сотрудники Информационно-

апологетического Центра Миссионерского отдела начали проводить с 2009 

года.

Теперь  подробнее  рассмотрим  виды деятельности  профилактики 

сектанства,  проводимые  сотрудниками  апологетического  центра   в 

образовательных учреждениях.

1.  Горячая  линия. Со  дня  основания  Информационно-

апологетического  Центра  при  Миссионерском  отделе  Кузбасской 
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Митрополии каждую среду  проводится  горячая  линия,  где  каждый может 

задать вопросы, касающиеся деятельности тоталитарных сект на территории 

Кемеровской области.

В числе принятых звонков – тревожные сообщения и от администрации 

образовательных  учреждений  (за  текущий  2012  год  поступали  звонки  из 

Кемеровского художественного колледжа, школы № 77 г. Кемерово и других 

учебных  заведений,  которые  пожелали  остаться  неназванными).  Звонки 

касаются  вопросов  об  отношении  псевдорелигиозной  организации  к 

традиционным конфессиям. Обычно во время этого разговора специалисты 

выясняют,  имеется  ли  нарушение  законов  РФ,  а  также  дают  краткую 

характеристику  религиозной  организации  и  рекомендации  по 

противодействию.

2.  Изучение  материалов.  Как  правило,  юридические  организации 

(политическая, медицинская, религиозная и др.) приносят продукцию (книги, 

листовки, видеофильмы и т.д.)  в образовательные учреждения.  Материалы 

религиозного  содержания  проходят  экспертизу,  после  чего  специалистами 

Центра  дается  их  религиоведческая  оценка.  Например,  в  этом  году 

пятидесятниками распространялся фильм «Воскресение Христа» для детей 

младших классов.  

3.  Проведение  собраний  и  встреч.  В  Информационно-

апологетический Центр Миссионерского отдела как от самих родителей, так 

и  педагогов  поступают  предложения  провести  родительское  собрание. 

Считаем, что эти встречи необходимо проводить как можно чаще. 

Совсем  недавно,  в  марте  этого  года,  на  территории  Кемеровского 

областного художественного колледжа одним студентом данного учебного 

заведения  была  замечена  деятельность  кемеровской  секты  «евангельских 

христиан»,  именуемой «Церковь  Христа  Воскресшего».  Студент  колледжа 

проповедовал  среди  преподавателей  и  студентов.  Несмотря  на  запреты 

администрации, студент продолжал свою миссию. После этого в СМИ стали 
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появляться статьи о том, что якобы директор указанного учебного заведения 

Людмила  Губкина  неоднократно  проводила  мероприятия,  расценивающие 

как пропаганду или агитацию, возбуждающую религиозную ненависть.

В связи с этим  по инициативе родителей и администрации колледжа на 

общее  собрание  были  приглашены  сотрудники  Информационно-

апологетического  центра  Кузбасской  Митрополии.  Во  время  встречи 

сектоведы разъяснили всем присутствующим религиоведческую оценку об 

отношении  к  учению  «церкви  Христа  Воскресшего».  Также  был  дан  ряд 

юридических консультаций родителям по сложившейся ситуации. 

4.  Профилактические  семинары.  Профилактические  семинары, 

проводимые  епархиальными  апологетами  с  2009  года  в  образовательных 

учреждениях,  направлены  на  предостережение  педагогов  и  детей  от 

попадания в сети сектантов. 

Например, в 2009 и 2010 годах по инициативе студенческого совета и 

поддержке  администрации  Кемеровского  Государственного  Университета 

культуры и искусств (КемГУКИ) прошёл ряд семинаров, направленных на 

профилактику сектанства в студенческой среде.

Проведение  таких  встреч  важно,  поскольку  учащиеся  в  дальнейшем 

смогли распознавать основные признаки, характерные для сект и культов. В 

данном случае важно рассказать о том, что секта будет говорить и обещать 

молодому человеку при встрече с ним, как она будет представлять ему саму 

себя  и  окружающее общество.  Такой  подход позволяет,  с  одной стороны, 

предупредить вовлечение учащихся в значительно большее количество сект 

и культов,  чем можно упомянуть в границах любого,  самого развёрнутого 

курса.  С другой стороны,  устраняются лишние проблемы с  религиозными 

организациями,  оскорблёнными  применением  к  ним  терминов  «секта»  и 

«культ».

Всё  вышеперечисленное  –  это  лишь  часть  работы  ИАпЦ.  В 

настоящее время мы готовим материалы, основывающиеся на опыте других 
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стран и регионов РФ. Эти материалы позволяют проводить лекции не только 

для учащихся, но и  для родителей и педагогов. Площадкой для проведения 

лекций  среди  школьников  могут  послужить  классные  часы,  либо  курс 

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Также  сотрудники 

Миссионерского отдела готовы проводить лекции на педагогических советах 

в образовательных учреждениях Кемеровской области.

Завершая выступление, отмечу, что основные силы нужно вкладывать 

в профилактику сектантства с подросткового возраста,  чтобы наши с вами 

дети  имели  представление  о  психологических  манипуляциях,  проводимых 

сектантами, и каким образом им противостоять. Ведь не зря гласит народная 

мудрость: «Предупрежден – значит вооружен».
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