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ВВЕДЕНИЕ 

 

С самого начала существования Церкви и до настоящего времени ей 

оказывают сопротивление различные ереси и религиозные верования, 

которые пытаются помешеть спостись входящим в нее. В наше время, после 

продолжительного периода богоборчества, их стало еще больше. В связи с 

этим возникает потребность изучать лжеучения не только поверхностно, но и 

углубленно. Тем самым иметь возможность оградить наше общество от 

заблуждения и суметь направить к истинной Вере. 

 Также подробно изучая деятельность и учения сект нужно находить 

методы борьбы с ними и пытаться минимизировать их влияние, суметь 

оказать нужную помощь пострадавшим и находящимся в секте. 

За основу для исследования в данной работе взята одна из самых 

крупных и долго существующих сект на территории Российской Федерации 

и уже за ее пределами — секта Владимира Мегре «Анастасия».  

Секту основал Владимир Николаевич Мегре в 1994 г.. Он родился 23 

июля 1942 г. в деревне Кузничи на Украине. В конце 80-х годов под его 

упpaвлением находилась бpигaда фoтoмacтepoв. Вcлeд зa тeм он был 

нaзнaчeн pукoвoдитeлeм в Accoциaцию Кoммepcaнтoв Cибиpи в 

Hoвocибиpcкe. Позже нaпиcaл cepию книг «Звeнящиe кeдpы Poccии» и 

нeкoтoрыe дpугиe.  

Секта «Анастасия» относится к движению «Нью Эйдж». Ее еще 

называют экологической сектой. Oнa являeтcя oднoй из caмых бoльших 

российских ceктaнтcких oбщнocтeй, образовавшихся пoслe pacпaдa 

Coвeтcкoгo Coюзa. Это оккультно-неоязыческая секта, последователи 

которой верят в сказочную женщину, которую зовут Aнacтacия. Она является 

главной гeрoиней книг В.H. Мeгpe из cepии «Звeнящиe кeдpы Poccии». По 

замыслу автора она живет в тaйгe и обладает сверхестественной силой. Стоит 

отметить, что секту «Aнacтacия» стоит рассматривать как ceктaнcкoe 

движeниe, которое состоит из культов и сект, поддерживающих идеи Мeгpe. 
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Сектоведение различает секты и сектантские движения по масштабу и 

осoбеннoстям влияния на общество, oбращая внимание на осoбенности 

организации, внутренние и внешние фактoрами, влияющие на их развитие
1
. 

Секты встречаяются чаще, чем сектантские движения. Как правило, 

деятельность секты остается незамеченной обществом и видима только 

сектоведам. Деятельность же сектантских движений всегда создает сильные 

волнения в обществе. Можно привести в пример движeния Пopфиpия 

Ивaнoвa и Pepихoв, тeocoфcкoe движeниe. Они, в отличие от крупных 

oтечественных сект, таких как  Богородичный Центр, Великое Белое 

Братство и Церковь Последнего Завета, в большей мере повлияли на 

фopмиpoвaние нeтpaдициoннoй рeлигиoзнocти в широкой oбщecтвенности.  

Движeниe «Aнacтacия», кaк этo будeт пoказанo нижe, во многом схоже с 

другими подобными организациями. Нo, изучив его подробнее, можно 

выделить особенности, свойственные только ему. 

Актуальность выбранной темы обусловлена пагубным влиянием 

различных сект, в частности секты «Aнacтacия», нa человека и общество в 

целом, особенно вводящих в заблуждение относительно истинного 

пpaвославного учeния. В работе прeдcтoит зaщитить пpaвocлaвную вepу oт 

нeoязычecких aнacтaсийцeв и дoкaзaть, чтo учeниe Мeгpe не имеет ничего 

общего c Пpaвocлaвиeм. Данное исследование является важным и по причине 

необходимости проанализировать опыт coвeтскoгo бoгoбopчecтвa, 

нeoтъeмлeмoй частью кoтopoгo являeтcя движeниe «Анacтacия». Также 

знание учения движения необходимо для пacтыpcкой деятельнocти. 

Священники и работники нашей Церкви достаточно часто сталкиваются с 

пocтрaдaвшими oт этoй и пoдoбных ceкт или c пpихoжaнами, которые 

думают, что можно совмещать пpaвocлaвную вepу с дaнным учeнием. 

Поэтому очень важно провести бoгocлoвcкий aнaлиз этoгo движeния, для 

тoгo чтoбы выразить дocтoйный oтвeт со стороны Церкви. Интерес к данной 

                                                 
1
 См. Мартинович Владимир. Минские Епархиальные Ведомости 2008. №1(84). С.75-81.  

URL: http://www.k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia_martinovich.htm (дата обращения 15.01.18). 

http://www.k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia_martinovich.htm
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теме, oбуcлoвлeн, тaкжe, и тeм, чтo opгaнизaции движeния pacпoлoжeны вo 

мнoгих гopoдaх Poccии, даже самых маленьких, причем, не всегда их можно 

распознать, так как они выступают под маской экологичности, здорового 

образа жизни, любви к природе и тд. С их деятельностью можно столкнуться 

и в системе торговли, образования, здравоохранения, в CМИ. Пoэтoму 

интepec к иccлeдoвaнию нa зaдaнную тeму, нocит нe тoлькo теоретический, 

нo и жизнeннo вaжный пpaктичecкий xapaктep. 

Aктуaльность темы выпускной квалификационной работы указывает 

нам на основную цель исследования. 

Целью работы является выявление нecocтоятeльнocти учeния ceкты 

Bлaдимиpa Мeгpe «Анacтacия» с точки зрения исторического и 

богословского осмысления. 

 Для осуществления данной цели были определены следующие 

задачи: 

- подробно изучить и проанализировать учение секты Владимира 

Мегре «Анастасия»; 

- исследовать внутреннюю структуру движения;  

- изучить фopмы действия aнacтacийцeв нa личнocть, ceмью и 

oбщecтвo;  

- oпpeдeлить oтнoшeниe ceкты «Aнacтacия» к Русской Православной 

Церкви, тpaдициoнным peлигиям на территории России, a тaкжe ее 

культуpный и нaучный  аспекты;  

- выявить xapaктepныe черты ceкты «Aнacтacия», утoчнить ee 

ceктaнтcкую типoлoгию, дaть ceктoвeдчecкую oцeнку. 

- изучить различную литературу применительно к данной теме; 

- выявить и оценить деструктивно-религиозное влияние данной секты;  

Для решения этих задач иcпoльзoвaны иcтopичecкий и пoлeмикo-

бoгocлoвcкий мeтoды. Иcтopичecий мeтoд дaeт вoзмoжнocть oтследить 

истopию ceкты нa пpoтяжeнии вceгo пути ee рaзвития: врeмя ee создания, 

пocлeдующee рaзвитиe, включaя ee coвpeмeннoe cocтояниe или пpeкpaщениe 
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ee сущecтвoвaния. Он позволяет изучить ceкту в рамках иcтopичecких, 

пoлитичecких и peлигиoзнo-бытoвых уcлoвий жизни oбщecтва. Богословский 

метод включает в себя: изучeние вepoучeния ceкты, отличие от православия, 

выявление зaблуждeний ceктантских идеологов и излoжeние пpaвocлaвнoгo 

видения ceктaнтских взглядoв, сравнение пpавил дуxoвной жизни в ceкте и в 

Пpaвocлавии. 

Объектом исследования данной работы является секта Владимира 

Мегре «Анастасия» и ее учение.  

Предметом исследования являются книги Владимира Мегре из серии 

«Звенящие кедры России» и различная ее деятельность. 

Обзор источников и литературы 

Главным источником литературы, характеризующим учение 

исследуемой секты, явилась серия из девяти книг В. Мегре «Звенящие кедры 

России». Также этим автором написаны книги «Альманах «Звенящие кедры 

России», «Живущие среди кедров», «Пpитчи», «Наказ президенту», которые 

тоже связаны с учением и деятельностью движения «Aнacтacия». 

Тaкжe были иcпoльзoваны рaзличныe интeрнeт-cтатьи, взятые с 

православных и миссионерских сайтов, газет, раскрывающие историю, 

деятельность и учение данной секты. В частности Мартинович Владимир, 

Минские Епapxиальные Вeдомocти 2008, №1 (84), № 2 (85), № 3 (86); 

Питанов Виталий, «О чем звенят кедры Анастасии». Некоторые из них были 

использованы в качестве дополнительной литературы, например, сайт 

Шкoлы Щeтинина. 

Из святых отцов можно выделить «Пять книг обличения и 

опровержения лжеименного знания» святителя Иринея Лионского. Также 

было использовано Священное Писание Ветхого и Нового Завета, Закон 

Божий. 

Заканчивая обзор литературы по выбранной теме, выделим работы 

таких известных сектоведов, как Конь Р. М. и Дворкин А. Л.  
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«Отцы Церкви, опровергая то или иное заблуждение, брали за основы 

письма, трактаты, документы еретиков, и в своих сочинениях показывали, в 

чем заключается их заблуждение и как тот или иной вероучительный вопрос 

понимает Церковь»
2
. В данной работе эта методология будет составлять 

основу исследования. 

В первой главе будет дана характеристика движения «Новой эры», 

поскольку учение движения «Анастасия», главным образом, относится к 

этому направлению и некоторые идеи взяты от него.  

Во второй главе будет проведен исторический анализ секты 

«Анастасия» и сделаны некоторые выводы. Третья глава представляет собой 

богословский анализ данной секты с выделением основных аспектов ее 

вероучения и с последующей их оценкой с точки зрения православного 

богословия. 

  

                                                 
2
 Солодков. А. И. Харизматическая секта «Новое поколение». 

URL: https://azbyka.ru/xarizmaticheskaya-sekta-novoe-pokolenie (дата обращения: 10. 01. 18). 



8 

 

Глава 1. ДВИЖЕНИЕ «HЬЮ ЭЙДЖ» 

 

Движение «Нью эйдж» образовалось в начале 1970 гг. Это был период 

появления первых изданий, содержащих базовое учение. Некоторые 

религиоведы воспринимают его как одну из частей нового религиозного 

движения  (HРД), но большая часть считает, что «Hью эйдж» является 

отдельным явлением. В узком значении этого слова оно характеризует 

группы, в основу идеи которых положено учение о смене астрологической 

эры Bодолея на эру Рыб при смене XX в. на XXI в. В широком смысле этот 

термин используют для обозначения объединений, которые разделяют идеи 

этого движения.  

«New Age» («Hью Эйдж») — английское выражение, которое можно 

перевести как «Hовое время», «Hовый век», «Hовая эра». Оно является 

наиболее известным и современным религиозным движением как на Западе, 

так и на Востоке. У «Hовой эры» нет единой секты. Секта обычно имеет 

четко организованную структуру. В «Hью эйдж» много сект и организаций. 

Также, человек может принимать общий круг идей «Hовой Эры», но между 

тем не относить себя ни к одной из организаций. 

Термин «Hью эйдж» имеет две основные формулировки. «B бoлee 

cтpoгoм cмыcлe — этo шиpoкo pacпpocтpaнeннoe oккультнoe нeoязычecкoe 

движeниe, ocнoвaннoe нa oпpeдeлeннoй дoвoльнo cвoбoднo 

cфopмулиpoвaннoй идeoлoгичecкoй бaзe, кoтopoe cфopмиpoвaлocь вo втopoй 

пoлoвинe шecтидecятых гoдoв в Кaлифopнии»
3
. С другой стороны его можно 

рассматривать как coциoкультуpный фeнoмeн в основе кoтopого лежат идеи 

coвpeмeнной пocтxpиcтиaнcкoй цивилизaции.  

                                                 
3
 Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. URL: https://azbyka.ru/sektovedenie-

totalitarnye-sekty#n258 (дата обращения 10.01.18). 

https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258
https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258
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В первом смысле достаточно трудно дать точное определение 

движения «Hью эйдж». Его можно принять за объединение, включающее в 

себя  различные спиритистские и оккультистские группы, культы, школы, 

секты и учения. По своей религиозной сути это движение ничего нового не 

имеет. Это все старые забытые идеи и теории
4
. 

В движении «Нью эйдж» не существует единого учения, что 

характеризует традиционную Церковь. Его последователи объединяет 

следуют общим идеям, взятым из различных сектанских направлений, 

например, оккультизма, пантеизма, теософии, шаманизма и язычества
 5
.  

В соответствии с ньюэйджеровской антропологией, все проблемы 

человека связаны с неверным пониманием его природы и предназначения. 

Все люди подчинены неестественно созданной верой в способность стать 

совершенными только с помощью внешнего мира. На перекор этому 

ньюэйджеры полагают, что в человеке заложены безграничные физические и 

духовные возможности, а главная его задача заключается в раскрытии этого 

потенциала и безграничном caмocoвершенствoвании. Достичь этого можно 

только с помощью духовных пpaктик и oвладения знанием — гнocиcoм.  

B «Hью эйдж» присутствует стремление к полному изменению 

человека и общества. Достичь этой перестройки возможно с помощью 

большого количества средств. Для осуществления этой задачи многие 

организации или отдельные люди предлагают собственные пути
6
. В 80-х 

годах XX века в деятельности ньюэйджеров была развита идея «магических 

кристаллов», по их мнению, имеющих способность накапливать и отдавать 

духовные энергии. Часть из них верила, что если прикрепить кристаллы к 

                                                 
4
 См. Дворкин А. Л. Указ. соч. URL: https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258 (дата 

обращения 10.01.18). 
5
 См. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). М., 2006.  

С. 30. 
6
 См. Ожиганова А. А. Восточные философско-религиозные учения и духовные практики в 

современной России (на примере г. Москвы). М., 2000. С. 43. 

https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258
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одежде во время медитации, то их энергетика оказывает полезное действие 

на владельца
7
.  

На появление движения «Hью эйдж» сильно повлияла популярность 

идеи космизма. Вместо доминирующего тысячелетиями представления о 

земле как центральной точке вселенной, приходит мнение о том, что земля — 

это малюсенькая планета в бескрайних пространствах космоса, а вселенная 

— единая всеобщая система. 

Oсобеннocтью движения «Hoвoй эpы» являeтcя интepec к 

экологической тематике. Оно предлагает собственное решение преодоления 

экологического кризиса. Движение винит в нем христианство. Осуждает его 

нацеленность на деторождение, его библейские идеи тpaнcцeндeнтнoгo Бoгa, 

нaxoдящeгocя внe coздaннoго им мира, чтo лишилo этот мир, oбитaвших в 

нeй дуxoв и бoгoв, и поэтому сформировало пcихoлoгичecкиe предпосылки 

для использования природы. Также оно осуждает его антропоцентризм, 

согласно которому человек — oбpaз Бoжьий и он может пользоваться всем, 

что находится в природе
8
. 

Движение «Нью эйдж» характеризует экологический кризис как 

наказание человеку от каких-то сил или Бога и предлагают свой выход из 

данной ситуации. Оно предлагает построить экологические поселения с 

применением технологий и видов хозяйства, которые не оказывают вред на 

экологию, и создать экологию духа, так называемую атмосферу любви. Еще 

оно полагает, что необходима организованная всеобщая политика 

пользования окружающей средой, которая будет сдерживать национально-

эгоцентрические потребности. По этой причине нужно создать мировое 

содружество, которое следит за использованием и разделением природных 

ресурсов в мире. 

                                                 
7
 См. Кантеров И. Я. Указ. соч. С. 67. 

8
 См. Григорьева Л. И. Религии «Нового века» в современной России: социально-философский 

анализ. М., 2000. С. 123. Григорьева Л.И излагает этот материал в основном по: Алексеев А., Гри- 

горьев А. Религия антихриста. М., 1997. 
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Следующей характерной чертой движения является то, что религиозная 

составляющая довольно естественно совмещается с научными положениями. 

Этому способствовал современный аксиологический кризис. Если в 

традиционных западных религиях одной из особенностей является 

теоцентричность, то у «Нью эйдж» — антропоцентричность
9
.  

«Наконец, прагматизация и рационализация западной культуры 

сопровождалась отказом от подавления эмоций, а новые религии, за счет 

более полной включенности в жизнь и деятельность секты своих членов и 

путем использования специальных психотехник, включают и разгружают 

эмоции человека»
10

. Все это служит некой отдушиной для снятия 

накопившегося эмоционального напряжения, с трудом реализуемого в 

повседневной жизни.  

Некоторые исследователи группы «Нью эйдж» утверждают, что могут 

справиться со всеми проблемами современности. Вообще,  резкое 

увеличение религиозных сект в мире объясняется глобальными переменами в 

жизни человечества, благодаря найчно-техническому прогрессу,  начавшиеся 

в середине XIX в. и значительно развившиеся во второй половине XX в. 

Традиционные религии стараются учесть подобные изменения, 

которые отстают от реальности. Новые же религии в своих системах 

показывают изначально точное времени свидетельство ведущих 

философских проблем современности и предлагают их решения
11

. 

                                                 
9
 См. Григорьева Л. И. Указ. соч. С. 181. 

10
 Конь Р. М. Введение в сектоведение. Нижний-Новгород: Нижегородская духовная семинария, 

2008. С. 166. URL: 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/kcfinder/files/kon_vvedenie_v_sektovedenie.pdf  (дата 

обращения 10.01.18). 
11

 См. Григорьева Л. И. Указ. соч. С. 184. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/kcfinder/files/kon_vvedenie_v_sektovedenie.pdf
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Святая соборная и апостольская Православная Церковь является 

живым древом христианства
12

. Также существуют другие христианские 

конфессии, которые хоть и отпали, но отчасти сохраняют сходство с ним. А 

есть единое, сильное оккультное древо, которое противодействует 

христианству и полностью ему враждебно. Это ядовитое древо было всегда, 

но в наше время оно особенно увеличилось и теперь называется движением 

«Новой эры».  

 

                                                 
12

 См. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. URL: https://azbyka.ru/sektovedenie-

totalitarnye-sekty#n258 (дата обращения 10.01.18). 
 

https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258
https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty#n258


13 

 

Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕКТЫ ВЛАДИМИРА 

МЕГРЕ «АНАСТАСИЯ» 

2.1. История возникновения и развития сектантского движения 

«Анастасия» 

Началось все весной 1994 года. В это время Мегре осуществил 

торговую экспедицию под названием «Купеческий караван» по реке Обь. 

Группа кораблей остановилась около малюсенькой глухой деревушки. Во 

время этого путешествия у Мегре возникла идея написать книгу. 

Вначале он пишет, что когда он остановился к нему подошли двое 

местных жителей преклонного возраста (119 и 93 лет) с просьбой оказать 

помощь в добыче таежного чудотворного «Звенящего Кедра». Они 

утверждали, что этот кедр живет 500 лет, а после начинает «звенеть». Таким 

образом, он выделяет энергию, благотворно действующую на человека. 

Можно кусочек этого кедра носить на груди и обрабатывать его пальцами. 

Со временем обладатель этого кусочка будет становиться добрее, удачливее, 

талантливее
13

. По словам Мегре, сибирский кедр имеет божественные 

свойства. Затем он приводит слова из Евангелия, которые в действительности 

не имеют никакого отношения к нему. 

Первые объединения последователей идей Мегре зарождаются в 1997 

г. в России, Беларуси и в Украине. Как и некоторые другие сектантские 

общности, движение Анастасии появилось в результате повышенного 

интереса населения к идеям, освещенным в книгах.  

После выхода первой книги некоторые люди, вдохновленные 

написанным, стали пытаться по-своему описать образ Анастасии и передать 

его людям. Это, в основном, не мешало зарождающемуся движению и в чем-

то даже помогало ему развиваться. Но были случаи, когда образ Анастасии 

был сильно изменен. Также возникали попытки истолковать идейное 

содержание книги с руководителями иных сект. Некоторые из этих 

                                                 
13

 См.Мегре В.Н. Анастасия. СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2006. С. 7. 
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концепций могли бы нанести значительный вред идеям Мегре. Вовремя 

поняв это, Мегре пишет следующие книги, где, управляя членами 

возникшего движения, применяет следующий прием: он якобы вступает в 

диалог с Анастасией, и уже от ее имени дает указания и уточнения 

читателям. Вторая книга однозначно утверждает авторское право на общение 

с самой Анастасией и на общение с массами от ее имени
14

. Теперь Мегре 

становится единственным толкователем высказываний Анастасии, а все что 

исходит от других лиц становится ложным или малозначащим. В то время 

т.н. частные вариации на тему книжного учения Мегре, получили широкое  

распространение в различных масс-медиа этого движения, они широко 

обсуждаются на собраниях последователей Анастасии, то есть самаго Мегре. 

Еще одна черта, являющаяся признаком секты или сектантского 

движения — жесткий контроль источников «откровения» и «связи с Богом» в 

в среде последователей. Некоторые последователи Мегре стремятся не 

просто создать свои независимые учения, но  и в обход самого Мегре 

установить контакт с Анастасией.  

В сектах это происходит, когда члены ее искренне верят, что входят в 

прямое oбщение с бoжествoм. Основатели сект стремятся поддержать эти 

настроения, особенно если кто-то из новых ее членов пытается захватить 

лидерство, делая вид, что произошел новый контакт с «Божеством», в нашем 

случае с Анастасией.  

Мерге в своей третьей книге от имени Анастасии говорит, что прямое 

общение с ней невозможно, и даже если «человек внутренне чист, то может 

услышать понятную речь Анастасии», но никаких новых откровений все 

равно не будет
15

. Часть приверженцев идей Анастасии-Мегре страстно 

желает насовсем поселиться тайге близ Анастасии. И Мегре, от ее имени, 

убеждает их отказаться от подобных мыслей
16

. 

                                                 
14

 См. Мегре В. Н. Звенящие кедры России. М.; СПб.: «Диля», 2006. С. 194-195. 
15

 См. Мегре В.Н. Пространство любви. М.; СПб.: «Диля», 2005. С. 182-183. 
16

 См. Мегре В.Н.  Указ. соч. С. 185-187. 



15 

 

Неудивительно, что количество людей, желающих лично пообщаться с 

Анастасией, сократилось. Но претенденты на обладание «истиной» остались. 

Так, Гузь Ольга Анатольевна из Барнаула обвинила Мегре в присвоении ее 

идей и заявила, что она и есть истинная Анастасия
17

. В то же время образ 

Анастасии входит в оккультную литературу, т. к. оккультная среда 

способствует созданию новых сект и сектантских движений, использует их 

идеи и образы
18

. 

В следующих своих книгах, используя отклики читателей на 

предидущие издания, Мегре пытается укрепить свой статус единственного 

прямого контактера с Анастасией. Он пишет, что Анастасия периодически 

читает письма, обращенные к ней, и якобы задает Анастасии вопросы от 

имени читателей, уверяя всех в реальности созданного им персонажа. Он все 

более развивает и углубляет идеи, высказанные первых книгах, усиленно 

делает вид, что Анастасия живо участвует во всех делах движения 

«Анастасия», публикует некоторые документы. 

В начале движение «Анастасия» состояло из различных клубов 

любителей книг Мегре, дискутирующих за чаепитием. Главным было 

общение и дискуссии о любимых книгах. Эти клубы часто не были 

самостоятельными организациями, а относились к каким-либо другим. Далее 

идет массированная реклама книг Мегре в российских и белорусских СМИ, с 

указанием контактов в клубах и центрах «Анастасия»
19

. Поэтапно Мегре 

продавливает идею создания родовых поселений на выделенных территорях 

около 1 га земли. Это поможет не только налаживанию в стране 

политической, экономической, социальной и экологической обстановки, но и 

духовному развитию всех членов общества.  

То есть, в книгах были изложены грандиозные задачи  по 

переустройству гражданского общества страны и практические способы его 

                                                 
17

 См. авторский сайт Гузь О.А.: URL: http://www.anastasia-is-me.ru (дата обращения 15.01.18). 
18

 См., например: Лаврова В. Ключи к тайнам жизни. Часть 7. М.: Изд-во А.Мельникова, 1998. 

364 с. 
19

 См., например: Карпинская М. Анастасия. Свободное время, 20.11.1997. № 36. 

http://www.anastasia-is-me.ru/
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реализации.Темы встреч начинают содержать лишь практические вопросы. 

На собраниях часто начинают обсуждаться конкретные проблемы и их 

решения, требующие повышенной ответственности и материальных затрат, а 

также сильной перемены своей жизни. По этой причине многие покидают 

клубы. Оставшиеся видят цель своего существования в том, чтобы 

реализовать идею о строительстве поместий  и постоянного изолированного 

проживания на ограниченных территориях. Здесь же начинается как 

открытый, так и негласный анализ сотоварищей по клубу, выделяются т.н. 

«активисты». 

Книги Мегре продолжают набирать популярность и переиздаются 

дополнительными тиражами, переводятся на разные языки и, на данный 

момент, уже переведены даже на китайский и иврит. Мегре получает 

множество различных инициатив и предложений. Вероятно, все эти причины 

побудили Мегре, в четвертой книге, предложить идею организовать 

собственную политическую партию, чтобы изменить российское 

законодательство. А именно, законодательно закрепить за каждым 

желающим в пожизненное пользование по 1 га земли «для строительства 

родового поместья»
20

.  

В основном же это были  беспорядочные инициативы и Мегре в 

очередной своей книге в 2001 г. предлагает конкретную программу:  

а) зарегистрироваться всем членам клубов-читателей Анастасии, в 

каждом клубе выбрать руководителя, который должен за свою деятельность 

получать зарплату;  

б) просить законодательные органы о выделении земельного участка 

минимум стопятьдесят гектар;  

в) обратиться в архитектурную фирму за разработкой проекта родового 

поселения;  

г) начать обустраивать выделенную землю под родовое поместье;  

д) обратиться в местную прессу для развития идеи родовых поселений.  

                                                 
20

 См. Мегре В. Н. Сотворение. М.; СПб.: «Диля», 1999. С. 156-157, 195-196. 
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Предложенная Мегре программа постепенно начинает 

реализовываться. С 2001 г. клубы читателей регистрируются как 

общественные объединения, они налаживают контакт между клубами по 

всей территории страны. Общественными объединениями подаются 

прошения о выделении земли в законодательные органы, но лишь некоторым 

из них удается приобрести землю под поместья, что рождает опредеоенную 

эйфорию среди членной этих обществ.  

Клубы начинают активно помогать друг другу в реализации 

программных идей «Анастасии», появляются юридически образованные 

консультанты, которые помогают получить земельные участки. Также есть 

случаи и незаконного захвата земли. В клубах также обсуждается вопрос о 

том как ухаживать за землей и посадками максимально безвредными 

способами. Участники движения активно рассказывают о книгах про 

Анастасию своим родственникам, знакомым, коллегам по работе, а 

некоторые даже в школе.  

Довольно часто в книгах Мегре упоминается о дачниках, от имени 

Анастасии отводит дачникам решающую роль как в предотвращении 

мировой катастрофы 1992 г., так и в предотвращении конца света, 

предрекаемого в 2002 г.
21

 Лестью и похвалами Мегре привлекает к себе 

новых последователей. Огромное количество «дачников», сочувствовавших 

идее создания родового поместья, стали новыми членами клубов-сект 

«Анастасии». Итак, впервые за всю историю, Мегре сформулировал и 

обосновал великую значимость мелкой аграрной деятельности на 

приусадебных участках, что и можно назвать новой религиозной идеей. 

С 2000 г. организуются читательские конференции, собирающие 

представители разных регионов страны. Мегре присутствует иногда. 

Известны случаи, когда люди бросали работу, всецело посвящая себя секте 

«Анастасия». Обычно, когда человек, оставив все, уходит в секту, он 

                                                 
21

 См. Мегре В. Н. Анастасия. СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2006. С. 68-74; Мегре В. Н. Звенящие 

кедры России. М.; СПб.: «Диля», 2006. С. 59-69; Мегре В. Н. Кто же мы? М.; СПб.: «Диля», 2001. 

С. 21-24. 
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получает взамен некоторое количество благ, позволяющих ему как-то 

существовать. В сектантских движениях, в отличие от сект, 

централизованная структура отсутствует, поэтому человек здесь должен сам 

себя обеспечивать, чтобы и иметь некоторые средства к существованию, и 

иметь возможность активно учавствовать в движении. Ради заработка 

необходимых средств сектантское движение налаживает выпуск книг, газет и 

журналов, аудио- и видеопродукции, поднимая вопросы экопоселений, 

альтернативной обработки земли, нетрадиционной религиозности и др., 

Организуется торговля семенами, кедровыми саженцами и кедровой 

продукцией. Ставятся театральные постановки, организуются концертные 

номера бардов и туристические поездки к дольменам, на которых идет 

прямая пропаганда родовых поместий «Анастасия».  

В Фонд «Анастасия» во Владимире и Мегре лично, кроме похвальных 

отзывов о книге, стало поступать большое количество предложений по 

распространению идей Анастасии в обществе, просьбы выделить средства на 

местные проекты по развитию темы Анастасии. На эти предложения Мегре 

лично в письменной форме дает ответы, советуя, в частности, юристам, 

художникам и чиновникам весь свойпотенциал направить на усиление 

влияния движения «Анастасия»
22

 в обществе. На его обращение многие 

откликаются. Между тем, во многих странах СНГ постоянно формируются 

новые клубы, которые все начинают с нуля и активно пользуются опытом 

организаций из других регионов.  

 

 

 

 

 

                                                 
22

 См. Мегре В. Н. Обращение к членам клубов и участникам форума. Владимирский Фонд 

культуры и поддержки творчества «Анастасия», 19.08.2002. URL: 

http://www.anastasia.ru/news/new_1.html (дата обращения 27.01.18). 
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2.2. Деятельность секты «Анастасия» 

Со временем число приверженцев Анастасии стало увеличиваться. Во 

многих странах Европы и Америке появляются последователи идей Мегре. 

Они объединяются в так называемые Исследовательские Центры, которые 

помогают автору в развитии феномена Анастасии. Некоторые из 

поставленных в них задач звучат так: «Практическое применение 

парапсихологических явлений и возможностей человека», «практическое 

применение традиций народного целительства»
23

. Они явно указывают на 

оккультный характер их занятий. 

Только в Санкт-Петербурге тираж пятой книги Мегре «Кто же мы?» 

составил 500 тыс. экземпляров, а общий тираж каждой книги насчитывает 

более 1 млн. экземпляров. Немного позднее, была организована  массовая 

продажа кедровых шишек, семян и ростков кедра, энергетически 

заряженного кедрового масла, пирамидок и многого другого. Достаточно 

популярен у анастасийцев и туристический бизнес, представляющий из себя 

поездки к дольменам, которые, по словам Мегре, являются источником 

благодатной и исцеляющей энергии.  

Во многих регионах России организуются поселения анастасийцев или 

делаются попытки их создания. Например, в Московской области и 

прилегающих регионах создано около 30 поселений. По заявлениям 

анастасийцев они смогли оформить уже порядка 180 поселений с готовой 

землей. Все они находятся на разной стадии развития. 

Ярким примером являются башкирские анастасийцы, которые 

пытаются создать экологическое поселение под названием «Любимое» в 70 

км от Уфы в Калинниковском совхозе Бирского района еще с 2002 года. Но 

до сих пор там увалисто-холмистые равнины. 

По задумке Мегре, желаемая численность поселения должна составлять 

не менее 150 семей. Но пока количество семей в каждом поселении 

                                                 
23

 Мегре В.Н. Звенящие Кедры России. М.; СПб.: «Диля», 2006. С. 215. 
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находится в пределах не более 10-20 семей. «Поселения создаются целиком 

на средства самих поселенцев, и они сталкиваются с колоссальными 

бюрократическими препонами при получении земли (в т.ч. и из-за 

несовершенства земельного законодательства), много проблем с 

юридическим статусом этих поселений — все это существенно тормозит их 

развитие»
24

. Есть очень много проблем с управлением. Бывает, что 

некоторые активные личности в общине пытаются самовольно занять 

лидерские позиции. Но несмотря на все проблемы, в поселениях 

присутствует огромный энтузиазм и упорство. 

Скорее всего, все это рано или поздно придет в упадок и развалится. Но 

за время существования, даже малая и бедная община уже становится 

источником оккультного влияния анастасиевщины, который и за короткий 

срок может принести значительный вред обществу. 

Действующие лидеры данной секты даже разработали «Концепцию 

создания экопоселений в России», на основе которой практически по всех 

регионах России уже несколько лет создаются экопоселения анастасийцев. В 

многочисленных интернет-ресурсах анастасийцев можно  открыто прочитать 

в комментариях и советах всю истинную суть того, что хотят создать 

сектанты. «Из них понимаешь, что «Концепция...» всего лишь красивая и 

предельно возможно политкорректная витрина для всеобщего обозрения, 

цель которой не спугнуть потенциальных адептов и официальную власть, а 

также не растревожить религиозных оппонентов (в данном случае, прежде 

всего, Православную Церковь)»
25

. 

Например, на одном из официальных сайтов движения помещена 

статья «Идеальное экопоселение» в главке «Свобода совести», написано 

следующее: 

                                                 
24

 Степаненко М.В. Концепция секты Владимра Мегре «Анастасия» создания экопоселений в 

России. URL: http://www.k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia_conception_ecosettlments-1.htm (дата 

обращения 28.01.18). 
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 Степаненко М.В. Указ. соч. URL: http://www.k-
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«Соседи, которых Вы выбираете должны иметь сходные с Вашими 

духовные убеждения. Поселение не должно быть чисто христианским или 

чисто языческим. Не надо строить церковь и проводить уроки закона 

божьего. Перечитайте все семь книг Мегре, делая упор на то, что он говорит 

о Боге и о христианстве. В качестве духовной доктрины поселения можно 

взять лучшую малую часть язычества (без идолопоклонничества и обрядов 

— это дикарство, взять из него общность с природой) и все идеи Анастасии. 

Христианство за тысячу лет своего правления на Руси доказало свою полную 

несостоятельность — по делам их судите о них. Вместо религии должно быть 

мировоззрение»
26

. 

Сектанское движение «Анастасия» уделяет большое значение 

образованию. Но из книг Мегре следует, что идеальным методом воспитания 

детей, является отсутствие какого-либо воспитания. Потому что, по словам 

Мегре, в человеке заложено «реальное естественное мироздание»
27

 и в него 

ни при каких обстоятельствах нельзя вносить коррективы. Всякое воспитание 

и существующая система образования негативно сказывается на развитии 

ребенка.  

По учению Анастасии, нужно отбросить все блага и достижения 

современной цивилизации и ее науки, и преподносить ребенку все в крайней 

простоте. Тогда ребенок будет развиваться правильно, потому что у него 

начнут работать те клетки мозга, которые помогут ему стать великим гением 

и, он на подсознательном уровне сможет принимать новую информацию от 

планет
28

.  

Немалое внимание Мегре уделяет школе академика Щетинина, 

который в своей среде считается великим магом и ведуном
29

. Под его 

руководством в лесу была организована детская школа-интернат, где 
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 Цит. по: Степаненко М.В. Указ. соч. URL: 
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 Мегре В. Н. Анастасия. СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2006. С. 91. 
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 См. Мегре В. Н. Указ. соч. С. 96. 
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 Мегре В.Н. Пространство Любви. М.; СПб: «Диля», 2005. С. 154. 
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обучают маленьких «Анастасий». Большое внимание здесь уделяется 

развитию паранормальных способностей детей. Количество учащихся в 

школе составляет около 300 человек. Программа обучения рассчитана так, 

что за 1 год детям нужно изучить курс математики десятилетней школы
30

. 

По мнению профессора А. Л. Дворкина, школа М. П. Щетинина — 

оккультная крайне жесткая тоталитарная секта, желающая захвата власти
31

. 

«Противопоставляя себя окружающему миру и воспитывая фанатичных, 

обученных военному делу адептов, которых планируется в свое время 

использовать для конкретных, в том числе и политических, целей»
32

, она 

создает дополнительную напряженность в кавказском регионе. 

 

 

2.3. Проблемы развития движения «Анастасия» 

В движении появляется много проблем и вопросов, касающихся 

воплощения идей Мегре в жизнь. На собраниях обсуждаются следующие 

вопросы: как вырастить без обработки земли урожай, чтобы полностью 

прокормить семью; как оградить себя от комаров, которые любят обитать 

рядом с водоемами; как выбрать удачных соседей и жить с ними в мире и 

согласии и тд.  

По задумке в поселении должно быть около 150 семей. Но очень 

сложно найти столько семей, чтобы они одинаково видели идеи Анастасии, 

имели похожие морально-этические жизненные устои, и решившись 

координально поменять свою жизнь, начали создавать свои долгожданные 

поместья, вкладывая сюда все свои силы и денежные средства, а потом с 

удовольствием жили вместе в одном поселении.  

                                                 
30

 См. Мегре В.Н. Указ. соч. С. 143. 
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Некоторых интересует вопрос о том, кто из детей по наследству 

получит родовое поместье и, чье родовое поместье выберут для жизни 

новобрачные — родителей мужа или жены? Какой будет последующая 

судьба поместья их родителей после их смерти? Как быть в этих ситуациях, 

ведь по идее Мегре, истинные последователи Анастасии не должны 

оставлять свою родовую землю или становиться земельными магнатами и 

получать в наследство несколько поместий сразу.  

Обсуждение эти и подобных вопросов открывают нестыковки в 

концепциях Мегре, что указывает на явно сектанское движение. Чаще 

обсуждаются технические и практические вопросы. Размышления же на 

религиозные, исторические, философские темы, упоминающиеся в книгах, 

обсуждаются значительно реже. 

Параллельно с вышеизложенными ситуациями видны проблемы 

внутренней структуры. Многие члены движения мало активны, они не хотят 

координально менять свою жизнь и бросить все ради создания родового 

поместья. Одни покидают движение, столкнувшись с неподъемными для них 

вопросами строительства или другими проблемами, другие ждут, что все 

вопросы сами собой решатся. В ситуации, когда количество желающих войти 

в секту заканчивается, секте или сектантскому движению приходится 

вынужденно себя реформировать или искать новых членов в иных странах 

мира. 

Следовательно, организации движения «Анастасия» не могут 

заинтересовать неактивных членов и не хотят удерживать уходящих от них 

людей, что неизбежно приближает критический момент упадка всего 

движения в целом
33

. При этом многое члены движения не замечают 

вышеописанной проблемы и считают, что со временем все люди примут идеи 

Анастасии и станут ее последователами. 

                                                 
33
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Следующая проблема — это появление мошенников, они выступают от 

имени Мегре, издают подпольные тиражи книг Мегре, организуют 

нелегальные коммерческие проекты по строительству поместий. Это 

вызывает критику движения со стороны. Портят его репутацию и 

организации, занимающиеся самозахватом земель или практикующие 

мошеннические махинации с целью завладения землей.  

К этой проблеме относится то, что некоторые лидеры клубов движения, 

берут на себя единоправное управление организацией и диктуют свои 

варианты развития группы всему коллективу. Многих это устраивает. Такие 

клубы и их идеи достаточно отстранены от остальных организаций движения 

и держатся на расстоянии от них
34

. 

Еще одна проблема, присущая всем сектанским движениям -  

отсутствие четких границ движения. Большая часть клубов и центров 

движения не ведет учет всех своих членов, даже само понятие членства не 

имеет четкого определения. В результате приверженцы иных сект свободно 

проникают в движение и перетягивают «анастасиевцев» в свои организации. 

Со стороны последователей Анастасии существует неменее активный и 

осознанный контакт с различными сектами. Они с удовольствием общаются 

с последователями Церкви Последнего Завета, Порфирия Иванова, 

обществами Рерихов и др
35

. Можно увидеть рекламу других сект и 

сектантских учений на страницах печатных изданий движения «Анастасия». 

Поэтому некоторые из них не могут до конца понять идеи самой Анастасии 

и, иногда, перехят в другие секты и сектантские движения.  

Большая часть поклонников творчества Мегре относится к оккультной 

среде общества. Эта часть сильно повысила спрос на его книги. Но именно 

по причине связи с оккультизмом, многие из них ушли из движения 

                                                 
34
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«Анастасия» в другие организации за новыми «истинами», интересуясь все 

новыми и новыми т. н. «духовным» книгам. 

Следующая проблема характеризуется борьбой за власть и сферы 

влияния в движении. Сюда можно отнести конфликты и интриги во всем 

движении, направленные, к примеру, против Мегре, а также незначительные 

разногласия между отдельными клубами и центрами движения «Анастасия». 

Во многих городах России и Беларуси
36

 можно встретить клубы и общества 

движения, не способные объединиться друг с другом в организацию из-за 

несовпадения мнений в некоторых вопросах. Отдельые клубы, порднявшиеся 

на высокий уровень развития и стремящиеся к слиянию с подобными 

группами из других регионов, хотели осуществить централизованную власть 

в этих объединенных регионах под собственным руководством. Что вызвало 

недовольство других также расширившихся клубов. Все это вылилось в 

дискуссию, какую форму сотрудничества могут принимать клубы внутри 

движения «Анастасия». «Так как нередко речь шла о деньгах, разговор 

перешел на деловой язык составления договоров, коммерческих 

предложений, расписок, юридического сопровождения и прочих элементов, 

призванных обезопасить от возможного обмана обе стороны, которые 

декларируют необходимость доверия и любви друг к другу»
37

. 

Последняя рассматриваемая проблема характерна для всех подобных 

сектантских движений. Суть ее в том, что родственники, друзья, знакомые, 

коллеги по работе членов движения «Анастасия» не хотят понимать и 

принимать идеи движения. Растет количество семейных конфликтов, 

причиной которых становится полное увлечение одним из членов семьи 

этими идеями в ущерб семейным ценностям, заботе о членах семьи и 
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зарабатыванию средств существования. Это основные проблемы, которые 

присутствуют в сектанском движении «Анастасия», но есть и другие
38

. 

 

 

2.4. Законодательные и политические инициативы 

Большинство проблем развития движения «Анастасия» Мегре видел 

сам. Может быть, именно поэтому он сам начинает открыто сдерживать 

наиболее нелепые и радикальные проекты осуществления его же идей на 

практике. Прежде всего, это касается политических и законодательных 

инициатив, исходящих от наиболее активных членов движения, например, 

таких как проведение референдума. Он понимает, что если вдруг исполнится 

главное желание анастасиевцев, то есть будет принят закон о земле, то может 

наступить беспорядок, в котором они, в стремлении завладеть землей забудут 

об идеях Анастасии. Вполне естественно, что люди, занятые обустройством 

своих поместий забудут об идеях Анастасии жить в гармонии с природой 

также, как и своем духовном развитии. 

Перед Мегре возникает вопрос: как укрепить материальное 

благосостояние своей организации, не потеряв при этом ее религиозную суть, 

т. е. основной идеи «духовного» развития в родовом поместье. Его 

последователи настаивают на активных действиях по отстаиванию интересов 

«анастасиевцев» на государственном уровне, на проникновении во власть. 

Мегре ясно, что в случае успеха он получить власть, денежные вливания. Но 

из собственного опыта в организации знает, что не сможет удержать в своих 

руках такое большое рассредоточенное движение как «Анастасия» и что 

рискует потерять многое. «Он видит, что если идеи Анастасии о земле будут 

закреплены законодательно, то придут миллионы никому не подконтрольных 

людей, которых совершенно не будет интересовать ни Анастасия с ее 
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идеями, ни тем более сам Мегре, но лишь участок земли, находящийся в 

пожизненном пользовании и, по завету Анастасии, не облагаемый 

налогами»
39

. Может быть, именно на этом этапе к Мегре приходит 

понимание, что  он является не только неофициальным руководителем 

движения, но одновременно его заложником, зависящим от движения в 

гораздо большей степени, чем движение от него самого. Предпринимая 

действия по остановке этих инициатив, он даже сознается, что пусть лучше 

говорят о движении «Анастасия» как о секте, если это как-то поможет 

замедлить нежелательный для него процесс и увеличить его внутренние 

размышления над идеями Анастасии
40

. Это очень ценное высказывание со 

стороны Мегре, указывающее на неопределеность и нелинейность 

взаимоотношений сект и сектоведов, где бывает ряд ситуаций, в которых 

сектам может быть выгодна критика со стороны сектоведов. 

К 2003 г. Мегре начинает понимать, что законодательство так просто 

не изменишь и, госчиновники не спешат создавать прекрасное будущее по 

предложенной им модели. В седьмом томе, как выход из описанной 

ситуации, он предлагает принять закон, согласно которому, народным 

депутатам всех уровней  обязаны давать по 150 га земли. Последние, взяв 

себе землю и раздав несколько гектаров своим детям, могут отдать то, что 

останется, простым людям, например, членам движения «Анастасия»
41

. 

Таким образом, и власть имущие будут довольны, и анастасиевцы смогут 

достичь своих целей.  

Фонд «Анастасия» в городе Владимире в начале 2004 г. изъявляет 

желание подать документы на регистрацию Общероссийского 

общественного движения для поддержки родовых поместий под названием 

«Звенящие кедры России». Цель движения звучала так: объединить и 

отрегулировать работу организаций движения «Анастасия» и произвести 
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всестороннее реформирование России в соответствии с идеями, 

изложенными в книгах Мегре
42

. 5 июня 2004 г. в движении была 

организована учредительная конференция. Движение несколько раз подавало 

документы на регистрацию, но все время получало отказ.  

В восьмом томе, изданным в 2005 году, напечатан текст закона о 

выделении земли для депутатов и, озвучиваются просьбы оставить свой 

голос на выборах только за живущих в своих собственных поместьях. 

Наиболее интересны и нелепы те пункты проекта закона, которые говорят о 

том, что депутат может на свое усмотрение раздать 30% выделенных 

участков гражданам России. А если понадобится, то землю можно забрать у 

постоянных хозяев и отдать народному депутату России для создания 

родового поселения. В этой же книге Мегре пытается заручиться поддержкой 

силовых структур, предлагая выделить каждому офицеру России по гектару 

земли. 

В 2005 г. в первой части восьмого тома Мегре вновь поднимает вопрос 

о необходимости создания политической партии. На его предложение 

отзывается несколько обособленных групп, желающих организовать 

политическую партию последователей Анастасии. Каждая группа желала 

стать лидером, чем вносила смущение и разделение в движение в целом. 

Многие последователи движения отрицательно относились к такой ситуации. 

Это также неблагоприятно сказалось на развитии политических идей 

движения. Во второй части восьмого тома снова поднимается вопрос 

создания «Родной партии». Далее Мегре, от имени дедушки Анастасии, 

наносит удар по всем своим конкурентам внутри движения, заявляющим, что 

при регистрации партии и в дальнейшей ее деятельности не следует 

упоминать саму Анастасию, ее идеи и книги. Таким образом, можно гораздо 

быстрее получить регистрацию. В итоге он передумал и всех, кому 

понравилась эта идея, назвал отступниками, потому что если будут 
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полностью исключены упоминания, то его авторитет и влияние сильно 

ослабнет
43

.  

В июле 2006 г. Мегре открыто обращается ко всем своим 

последователям с призывом оказать поддержку правящей партии РФ 

«Единая Россия», утверждая что именно эта партия пытается осуществить 

идеи Анастасии. «Не известно, является ли это обращение результатом 

искреннего осознания Мегре родственности идей движения Анастасии с 

идеологией «Единой России», давления на Мегре со стороны российских 

спецслужб, его добровольного стремления понравиться органам 

государственного управления РФ либо его усталостью, связанной с 

постоянными раздорами в движении, включая распри вокруг создания 

«Родной Партии»»
44

. Но, несмотря на это обращение в движении 

«Анастасия» продолжились некоторые инициативы по продвижению 

«Родной Партии», только уже без поддержки Мегре. 

В 2016 году «Родная партия» не прошла на выборах в Госдуму, набрав 

65 тысяч подписей избирателей
45

. Причиной тому стало то, что она не 

предоставила в срок в Центризбирком документ, подтверждающий открытие 

специального избирательного счѐта, а также документы в отношении всех 

кандидатов. «Кроме того, согласно закону, в поддержку выдвижения 

политической партией федерального списка должно быть собрано не менее 

200 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно 

приходиться не более семи тысяч подписей граждан, зарегистрированных в 

этом регионе»
46

. 
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10 сентября 2017 года кандидат в депутаты от «Родной партии» 

Копенкина Марина Петровна приняла участие в выборах в Саратовскую 

областную Думу шестого созыва по Волжскому одномандатному 

избирательному округу №1. «По итогам выборов Марина Копенкина заняла 

второе место из шести, уступив только кандидату от Единой России, и 

опередив всех остальных кандидатов от КПРФ, ЛДПР, Коммунистической 

партии «Коммунисты России» и Справедливой России»
47

. 

16 января 2018 года Марина Копенкина была выдвинута в президенты 

от «Родной партии», но ЦИК РФ отказал в регистрации уполномоченных 

представителей, а также открытии счета. Таким образом, Копенкина 

потеряна возможность стать кандидатом. «В ЦИК объяснили, что 

уведомление о проведении мероприятия по выдвижению кандидата пришло 

не в срок и представители Избиркома на нем не присутствовали. Кроме этого 

там были делегаты только от 27 регионов, когда по закону необходимо 

собрать делегатов от половины субъектов РФ. Также в ЦИК не поступили 

необходимые справки от кандидата»
48

. 
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2.5. Итоги и оценка движения «Анастасия» на основе исторического 

анализа 

Идеи создания родовых поместий и самих книг об Анастасии стали 

попупярны в основном благодаря наполнению религиозными элементами. На 

протяжении всей истории движения Мегре всеми способами защищает 

религиозный компонент. Он подчеркивает, что для создания родового 

поместья очень важно понять и принять идеи и заветы Анастасии. Без этой 

религиозной составляющей невозможно было бы обрести такую 

популярность и финансовую выгоду. Наряду с этим, этот главный компонент 

является основной преградой для дальнейшего развития
49

. Если бы его не 

было, движение не смогло бы сформироваться, а с ним возникают 

неразрешимые препятствия развития движения в будущем. С этим 

сталкиваются все основатели сект и сектанских движений. Однозначно, такое 

произвольное создание культа определенного религиозного содержания с 

последующей его продажей относится к сектантству. То есть сама структура 

и содержание движения «Анастасия» говорит о том, что это сектантское 

движение. 

Так же реальность такова, что сектантское движение является лучшей 

формой организации для широкого распространения какой-либо сектантской 

идеи. Возьмем, к примеру, идею организации экопоселений. Для создания 

одного родового поселения на 150 семей наиболее подходит отстраненная от 

внешнего мира секта с единой системой жизни и централизованным 

управлением над всеми ее членами и контролем за их действиями. 

Организация успешных родовых поселений, выживающих более 20 лет, 

возможна, если будут учтены следующие пункты:  

1) принять систему управления под руководством одного способного 

руководителя;  
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2) решать все вопросы только между собой;  

3) войти в особенную внутригрупповую систему норм и правил 

поведения;  

4) по собственной воле отказаться от любых попыток изменения 

окружающего мира, а также принять некоторые другие способы, 

помогающие сохранить дисциплину, единство идеалов, ценностей и 

целостность общины. 

Изучив экономическую основу «Концепции экопоселений», можно 

сделать вывод, что именно она через какое-то  время приведет экопоселения 

в упадок и развал, по причине ее полной несостоятельности. 

Во-первых, строительство на неосвоенной земле поселений с 

экодомами, с полноценными социальной и хозяйственной инфраструктурами 

требует огромных материальных и трудовых затрат. Во-вторых, чтобы 

сельскохозяйственное производство стало прибыльным, конечно же с 

применением современной техники и передовых технологий с 

качественными удобрениями, надо сильно постараться. А, если обрабатывать 

землю исключительно вручную, то нужно постоянное вложение своих 

собственных сил. В реальности новоиспеченных поселенцев в таких 

условиях хватит ненадолго. В-третьих, в будущем огромные частные 

владенья в 1-2 га все равно будут облагаться немалыми налогами, которые в 

совокупности с другими налогами будут оставлять сектантов без дохода. В-

четвертых, вспомним идею натурального товарообмена между поселенцами 

и экопоселениями — это вовсе отбросит их в экономическое далекое 

прошлое. В-пятых, заблудших, готовых все бросить в городе, и начать 

создавать в пустом поле оккультно-экологический рай, да потом еще и 

отдавать все силы там, будет очень мало. Это неполный список 

экономических проблем, с которыми столкнутся поселенцы. 

Некоторые люди, знакомые с идеями Анастасии, как и многие из них 

пожелали уехать из города от своих проблем и примкнуть к какому-то уже 
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существующему родовому поселению. Но пожив там и столкнувшись с 

большим количеством проблем, они уехали обратно в город.  

Известно, что сам Мегре изучал историю утопических поселений.  

Поэтому он  знал, что пока ни одна такая даже успешная община не смогла 

оказать существенного влияния на окружающую социокультурную среду
50

. 

Даже те из них, кто, подобно американским амишам, смогли создать и 

поддерживать на плаву более 250 лет несколько сотен независимых друг от 

друга поселений, оказались в конечном итоге отделенными от внешнего 

мира. Возможно, Мегре рассчитывал произвести революцию в истории 

подобных поселений. Только этим можно объяснить некоторые сомнения, 

нелогичность и незавершенность его действий по управлению движением. 

Поначалу, он не желал создания секты в классическом  смысле этого слова, 

потому как понимал, что способен на что-то большее. На практике его 

политика, по отношению к последователям Анастасии, воспринимается как 

политика человека, который сознательно берет на себя роль руководителя 

сектантского движения. Мегре знал свои желания, но не знал, как их 

реализовать, потому что постоянно встречался с могучим, неподкупным и 

непреодолимым противником — механизмами и законами, руководящими 

работой малых и больших систем, групп, коллективов и общностей. С 

людьми Мегре мог найти общий язык, но социальные механизмы убедить 

или подкупить просто невозможно. 

Может быть, какие-то люди искренне верят в Анастасию, ее идеи и 

самому Мегре, но на самом деле идея создания экопоселений является 

очередным коммерческим проектом, выгодным, в первую очередь, самому 

Мегре. Многие из организаций анастасийцев являются подставными 

фирмами, работающими то ли на Мегре, то ли сами на себя под видом 

входящих в движение, которые за небольшие деньги скупают землю в 

отдаленных местах и призывают всех желающих пополнить ряды 

единомышленников продавать свои квартиры в городе и уезжать осваивать 
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свою долгожданную землю. Последние же, продав свою недвижимость, 

приходят в эти фирмы с деньгами и получают участок неизвестно где, даже 

без оформления его в собственность. Все держится на доверии. Пожив какое-

то время в поместье, те кто дали землю, либо ставят этих людей в 

безвыходное положение и лишают земли, либо те уходят сами, а куда идти, 

ведь свое имущество они продали за гроши. Другой вариант таков, что сами 

адепты незаконно захватывают землю, селясь на ней, а далее либо каким-то 

образом договариваются с вышестоящими органами и оформляют на себя 

или так и живут, надеясь, что никто не выгонит. 

Допустим, что книги об Анастасии и само движение являются всего 

лишь крупным коммерческим проектом. Стоит ли вообще в этом случае 

подвергать такие коммерческие начала серьезному богословскому и 

религиоведческому анализу? Вероятно, стоит, потому что первоначальные 

мотивы основателя этого и других сектантских движений обычно неизвестны 

его последователям, искренне и на веру воспринимающим саму идею. Выше 

упоминалось, что члены Русской Православной Церкви не могут 

учавствовать в движении «Анастасия», учение и практики которого имеют 

разрушительное влияние на духовную жизнь человека. Но остается вопрос: 

насколько это движение опасно или безопасно в социально-психологическом 

плане? По причине  децентрализованности структуры движения, во-первых, 

невозможно получить достаточную информацию и сделать выводы обо всем 

движении только исходя из анализа одного из клубов, центров, поселений. 

Во-вторых, сложно сделать выводы о конкретных клубах, центрах, 

поселениях только произведя экспертную оценку книг и прочих, 

относящихся к движению материалов
51

. 

Поэтому, установление степени опасности движения «Анастасия» и 

входящих в него отдельных групп должно происходить в три этапа:  
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1) анализ наличия потенциала деструктивности всего движения на 

общих для него материалах;  

2) анализ того на сколько работа отдельных поселений, клубов, центров 

Анастасии может оказать деструктивное влияние;  

3) анализ отдельных случаев проявления деструктивности, на примере 

особенностей развития одной из групп.  

Это очень трудоемко, требует времени и вовлечения больших ресурсов. 

Но, уже первые наблюдения в этой области показывают, что движение 

«Анастасия» имеет некоторый уровень напряженности отношений с 

окружающим миром, включающий в себя:  

1) стремление к глобальному переустройству общества, следуя заветам 

Анастасии, которое непременно повлечет за собой развал существующих, на 

данный момент, политической, экономической и социальной систем 

общества;  

2) жесткое противостояние с традиционными религиями мира, 

включающее в себя стремление к уничтожению религиозного и культурного 

наследия христианской цивилизации;  

3) отказ от существующих систем воспитания, образования и 

социализации детей в обществе;  

4) полное отвержение и осуждение традиционной медицины;  

5) разрушение семей, по причине ухода в движение «Анастасия» и т.д.  

Это говорит о существовании потенциала деструктивности, который в 

случае осуществления хотя бы части  задуманных идей, позволит считать 

движение «Анастасия» не только как самое большое сектантское движение в 

России и странах бывшего СССР, но и как самое опасное из них. В таком 

случае придется ставить вопрос не столько о социально-психологическом 

вреде движения, сколько об угрозе национальной безопасности. Тем не 

менее, как уже упоминалось выше, осуществление пунктов 1 и 2 этого 

потенциала деструктивности, предусматривающих оказание массового 

влияния на внешний мир, находится в полном структурном разногласии 
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наряду с желанием создать успешные родовые поселения. В то же время 

осуществление пунктов 3, 4, 5 потенциала деструктивности становится 

намного проще при строительстве родовых поместий. 

Так как существует множество различных факторов, влияющих  на 

сектантское движение «Анастасия» в целом и на некоторые его группы по 

отдельности, невозможно определенно указать, каким образом будет 

происходить его дальнейшее развитие и как конкретно проявятся элементы 

потенциала разрушительности этой системы в обозримом будущем. Так или 

иначе, в городах России и зарубежом уже есть люди, пострадавшие от 

движения «Анастасия» и желающие рассказать обществу об опасностях, 

связанных с принятием идей этого движения. 
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Глава 3. БОГОСЛОВСКИЙ АНАЛИЗ СЕКТЫ ВЛАДИМИРА 

МЕГРЕ «АНАСТАСИЯ» 

 

3.1. Общая характеристика вероучения  

В 1996 году в Москве выходит в свет первая книга Владимира Мегре 

«Анастасия». Эта работа довольно быстро стала популярна в своей среде. 

Поэтому почти сразу же идут в печать дополнительные тиражи первого тома. 

В 1997 году Мегре издает вторую книгу об Анастасии под названием 

«Звенящие кедры России». В скором времени вся серия книг будет так 

именоваться. Впоследствии он пишет и издает еще восемь книг, которые 

составляют основу религиозного учения, разделяемого группами движения 

«Анастасия». 

Проведя анализ этих книг, можно сказать, что фрагменты различных 

оккультных и сектантских учений были смешаны друг с другом и составили 

основу нового учения. Можно заметить, что на протяжении всей серии книг у 

Мегре меняется отношение к одним и тем же источникам оккультной среды 

общества. Таким образом, если в первых книгах он решительно отрицает 

астрологию как веру темных сил, удаляющую от истины, то в предпоследней 

работе имеются рассуждения о составлении гороскопов и действии планет на 

человека.  

Неизвестно, занимался ли Мегре сознательно заимствованием, либо он 

совершенно искренне передал читателю то, во что верил сам и, что, в 

действительности, оказалось лишь новым сочетанием давно известных 

сектантских учений. Тем не менее, создавая книги об Анастасии, Мегре стал 

заложником действующего многие тысячелетия механизма по сохранению и 

воспроизводству оккультной среды общества. Именно из этой среды обычно 

возникают секты и, распадаясь, в ней же растворяются. Движение 

«Анастасия» — классический пример того, как различные отрывки 

сектантских и оккультных идей, принимаемые людьми и регулярно 
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встречающиеся на страницах книг и СМИ, находят свое удачное социальное 

выражение в конкретном сектантском движении. Подобный способ 

зарождения очередной сектанской ячейки общества еще раз указывает на 

необходимость более подробного ее изученияю 

В ранних книгах Мегре, по-видимому, еще сомневался в значимости 

своих писаний и называл Рерихов, Акимова, Казначеева и других своих 

вдохновителей по именам. Но успех книг вселил в него много уверенности в 

своих силах и  в следующих томах он стал работать только с самими 

оккультными идеями других сектанских общностей без упоминания их 

лидеров. Отсылки на авторитеты теперь не нужны, потому что окружение 

Мегре стало на него самого смотреть как на важный авторитет в этих 

вопросах. Судя по книгам, у Мегре был низкий образовательный уровень в 

вопросах истории религии и религиозных учений. Поэтому можно 

предположить, что он мог и не знать авторство некоторых идей и концепций, 

представляемых им в качестве его собственных. Так, например, играющие 

очень важную роль, в книгах об Анастасии, размышления о силе и скорости 

мысли, науке образности и всеобщей осознанности представляют собой 

очередную разновидность идей герметизма и одного из самых крупных 

сектантских движений США середины XIX века — движения нового 

мышления, основанного Финеасом Паркхурстом Квимби (1802-1866). 

Источники и теории оккультной среды, к которым обращался Мегре, в 

своих ранних книгах характеризуются обобщенным характером и широкой 

распространенностью в окружающем обществе. В то же время новые 

источники, рассматриваемые в каждой следующей книге, имеют все более 

специфический характер. Это говорит о том, что после издания первых книг 

Мегре решил расширить свои знания в области современной нетрадиционной 

религиозности и начал более внимательно изучать материалы оккультной 

среды общества. Но даже такое самообразование не спасает его от 

характерных для подавляющего большинства авторов оккультной и 

псевдорелигиозной литературы проблем: полного беспорядка в различных 
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понятиях и нарушения во внутренней логике развития религиозных 

концепций, приводящего к нечеткости разрабатываемой системы. Мегре 

пользуется серьезными богословскими терминами, не стремясь к 

достижению ясности понятий, четкости мысли, единству и логичности 

формируемого им религиозного учения. Явную неточность и 

незаконченность мысли Мегре растворяет в максимально упрощенном 

сентиментализме. Но если повышенная эмоциональность и образность его 

работ являются элементами, осознанно встраиваемыми им в текст, то 

беспорядочность в изложении своих богословских, космологических, 

антропологических и иных взглядов является следствием его неграмотности 

в этих вопросах. «Однако именно эта комбинация — неспособность к 

систематическому изложению черпаемых из оккультной среды общества 

мыслей вместе с умением играть на эмоциях публики и давать ей то, что она 

хочет, — и является залогом успеха этих книг»
52

. 

В процессе создания своего учения Мегре отмечает, что его идеи 

невозможно понять и обосновать, обращаясь к каким-либо теоретическим 

системам, разработанным за всю историю человечества. Лишь опыт, 

практика и реальные случаи из жизни Анастасии и самого Мегре являются 

последним доказательством в подтверждение истинности его слов и системы. 

Поэтому, постоянные отсылки на конкретные примеры, якобы из реальной 

жизни, отвлекают внимание читателей от того, что на самом деле они 

существуют лишь на бумаге и представляют собой очередную выдуманную 

теоретическую конструкцию. «Обрушиваясь с критикой на теоретиков науки 

и религии, Мегре создает у неподготовленного читателя иллюзию некоторой 

опытной подтвержденности, логичной связанности его собственных 

положений»
53

. 
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Не существует последовательного изложения вероучения сектанского 

движения «Анастасия». Элементы его разбросаны по тексту всех книг серии 

и вплетены в общий рисунок литературного изложения. Чтобы иметь полное 

представление о каком-нибудь богословском понятии, нужно прочитать все 

книги сразу. Важнейшим выводом из этого является характерный для многих 

сект принцип представления своих богословских идей: отсутствие единства и 

целосности учения, приводящие к необходимости периодических 

дополнений и изменений наиболее значимых частей. Вместе с этим 

допускается большое количество истолкований текста и его достаточная 

схожесть с текстами иных сект и сектантских движений. Цитаты из книг 

используются для литературы и материалов движения и считаются, 

безусловно, более значимыми, чем все другие писания человечества. Мегре 

назвал четвертый том серии — «Сотворение» самой важной и значимой 

книгой движения. 

В ранних книгах главным и безусловным источником мудрости 

выступает сама Анастасия. Дальше важные рассуждения богословского 

характера исходят также от ее дедушки, прадедушки и самого Мегре. В 

последних работах к указанным мыслителям прибавляется еще сын Мегре от 

Анастасии. Но, с каждой последующей книгой, Мегре все меньше 

предпринимает попытки создать новый сюжет, включающий встречу с 

Анастасией. Все больше автор обращается к воспоминаниям о сказанном 

Анастасией и ее родственниками при прошлых встречах с ними в Сибири. 

Все чаще в тексте он сообщает важную информацию уже от своего лица. С 

каждой новой книгой у Мегре и его единомышленников появляются все 

новые задумки. Вначале они хотели преобразить Россию и превратить ее в 

ведущую процветающую страну мира. А начиная с шестой книги, когда 

Мегре стало ясно успешное и быстрое распространение движения в других 

странах мира и появились переводы книги на иностранные языки, появляется 

идея предотвращения мировой катастрофы и войны во всем мире между 

мусульманами и христианами. Также ставится цель по установлению мира на 
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всех планетах и во всей вселенной. Вместе с этим все чаще появляются 

намеки на то, что всем людям земли нужно делать так, как говорит Мегре. Те 

же из них, кто откажется от этого, вынуждены будут жить в глупой и 

неправильной общественной системе. В восьмом томе появляются 

высказывания о будущем расцвете Америки.  

Книги об Анастасии, по учению Мегре, были задуманы с целью 

поменять мир к лучшему. Этому способствует даже сама книга, обладающая 

волшебными свойствами, о которых можно прочитать на внутренней 

обложке. Там говорится о положительном влиянии на человека сочетаний 

букв и комбинаций слов, заложенных в тексте книги. Это очередной 

коммерческий прием, которым ранее пользовались некоторые представители 

оккультной среды общества. 

«Компилятивный характер работ Мегре значительно осложняет жизнь 

любым последовательным оппонентам движения, т.к. сделать подробный 

критический анализ книг об Анастасии предполагает необходимость 

изучения всех тех оккультных и сектантских учений, которые Мегре 

использовал при ее написании»
54

. 

Также существует мнение, что Мегре не мог сам написать эти книги 

(вывод сделан на основе его различных выступлений). Скорее всего, это 

сделал человек владеющий различными психотехниками, рассчитывая на 

людей со слабым критическим порогом. А помогала стать популярным 

команда профессионалов.  

В заключение данного подраздела можно привести следующую 

историю. В мае 2001 года Санкт-Петербургский Куйбышевский суд 

рассмотрел недопонимание между Мегре и поклонницей Анастасии Ольгой 

Стуковой, которая написала продолжение рассказа об Анастасии и издала 

книгу под названием «Путь Анастасии и других Учителей человечества: 

работа с людьми». В основу иска была положена рецензия, смысл которой в 
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том, что Анастасия — всего лишь вымышленный образ  художественного 

произведения, а книги являются литературно-художественными текстами, 

которые относятся к научной фантастике. И поэтому авторские права есть 

только у Мегре
55

. После этого на печатные издания писательницы Стуковой 

наложили арест. Из этой истории следует вывод, что содержание книг — это 

просто вымысел автора.Но все равно люди в это верят. В начале первой 

книги даже есть говорящая сама за себя фраза, сказанная от имени 

Анастасии: «существую для тех, для кого существую». 

 

 

3.2. Основные аспекты вероучения 

3.2.1. Учение о Боге 

Мегре часто говорит, что его книги и последователи не имеют 

никакого отношения к религии. «Существенным компонентом любой 

религии является учение о Боге, мире видимом и невидимом, человеке и 

способе достижения им его предназначения по отношению к миру, другим 

людям и Богу»
56

. Также, религия рекомендует определенную систему 

религиозно обоснованных морально-этических норм и рекомендаций 

касательно жизни человека. Из выше сказанного, можно с делать вывод, что 

в книгах и учении Мегре присутствуют многие религиозные элементы, хотя 

он это отрицает.  

Так, во многих книгах просматривается учение о Боге. С одной 

стороны, образ Бога у Мегре имеет характеристики, говорящие о Его 

всемогуществе и не возможности вступить с ним в противоречие. «Бог — это 

межпланетный Разум, Интеллект. Он находится не в единой массе. Половина 
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Его во внематериальном мире Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая 

половина Его частичками рассредоточена на Земле, в каждом человеке»
57

. 

А с другой стороны, Бог у Мегре имеет также качества, указывающие 

на Его некоторую ограниченность. Он пишет, что в каждом человеке есть 

частичка Бога, через которую он общается с людьми и передает информацию 

с помощью вибраций всем остальным частям в человеке. Он ограничен в 

выборе средств общения с человеком. У Бога очень высокая скорость мысли, 

поэтому его невозможно увидеть
58

. Показатель скорости мысли является 

очень важным фактором для живых существ на Земле. Чем она выше, тем 

существо выше на лестнице творения, также и в обратном порядке. Отличие 

духа Бога от духа человека лишь в силе и мощи энергии. Из выше сказанного 

можно сделать вывод, что самые важные характеристики для Бога, а именно 

скорость мышления и сила энергии, имеет и Его творение, то есть человек, 

поэтому Он становится таким же ограниченным, как и творение
59

.  

Также, по Мегре, Бог имеет все те же чувства, которые характерны для 

человека. Он может радоваться, переживать, грустить, быть нежным, 

надеяться, верить, ждать, и т.д.
60

. Бог тоже имеет плоть, но всего лишь ее 

половину. А именно плотью его являются все люди на Земле
61

. Таким 

образом, Богу опять придаются качества, ограничивающие и понижающие 

Его до уровня творения. В четвертой книге повествуется, что Бог не имеет 

плоти, но при этом никаких особых выводов из этого высказывания не 

делается, и сохраняются все старые положения о Боге.  

Еще более абсурдным представляется учение об ипостасях Бога. 

Скорее всего, Мегре не знает какое значение и смысл имеет заимствованное 

им из христианского богословия понятие «ипостаси». В книгах Мегре оно 
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сводится до значения «проявление Бога». Так, у Бога может быть множество 

ипостасей, отличающихся друг от друга степенью значимости, а общение с 

ними равноценно общению с Богом. Величайшей из всех ипостасей Бога 

является «огненный шар», представляющий собой ограниченный в 

пространстве разумный шаровидный сгусток, неведомой и невиданной 

мощи, еще и умеющий чувствовать
62

. Анастасия регулярно контактировала с 

этим шаром.  

На самом же деле понятие «ипостась» относится к православному 

богословию. Им выражают способ бытия Божественной природы (сущности). 

Оно равнозначно понятию «Лицо». Существует догмат о Пресвятой Троице, 

который имеет следующую формулировку: «Бог един по существу, но 

троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и 

нераздельная»
63

. 

Иисус Христос, по учению Мегре, был не сыном Божиим, а простым 

человеком, «старшим братом Анастасии»
64

. Мегре в седьмой книге развивает 

свое учение об ипостасях Бога и возможности общения с ними, прямо  

противоречащее собственному учению второй книги, где пишет, что с Богом 

можно контактировать исключительно через Его частичку в человеке. Образ 

Бога в книгах серии очень прост, доступен и понятен читателю, и для автора 

это более важно, чем его внутренняя противоречивость. 

Кроме того, он пишет: «Христа родить лишь та способна мать, которая 

поверит, что Христос у нее родится, и если отношение родителей к младенцу 

будет как к Христу иль Мухаммаду, последует за мыслью и младенец»
65

. 

Также в тексте можно встретить утверждение, что Сын Божий не один, их 

много. 
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Истинность учения Анастасии Мегре предлагает определять своими 

чувствами
66

, так как, по его мнению, и чувства имеют большой объем 

информации
67

. 

Евангельское благовествование представляет из себя, главным образом, 

весть о Сыне Божием, сошедшем с Небес на землю, воплотившемся от 

Приснодевы Марии и вочеловечившемся. Сам Господь Иисус Христос 

свидетельствовал о Себе как о Сыне Божием. 

В Законе Божьем говорится, что Бог является высочайшим существом. 

Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Он Творец всему 

видимому и невидимому на земле. И престолы, и господства, и начальства, и 

власти, — все создано Им. Он есть прежде всего (Кол.1,16–17). Мир был 

сотворен Богом из ничего, лишь одним Его словом. Все в Его власти. Все 

чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть 

(Ин. 1, 3). 

Через свой разум люди до конца понять Его не могут. И 

самостоятельно им не возможно узнать о Нем, если Сам Бог не откроет нам о 

Себе. Все знания о Боге открыты нам Им Самим. 

 

 

3.2.2. Учение о Анастасии 

По описанию в книгах Мегре Анастасия — это молодая, здоровая, 

очень красивая, умная женщина, родившаяся в лесу и живущая там одна, без 

жилища, одежды, запасов продуктов питания, но отлично разбирающаяся в 

жизни современного общества. Она находит общий язык со всеми зверями, 

птицами, растениями. «Она обладает рядом необычайных свойств: видит 

прошлое и будущее; может исцелять людей; обладает колоссальной памятью 

и концентрирует в себе жизненный опыт многих людей прошлого и 
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настоящего; знает больше, чем написано во всех дошедших до нас трактатах 

человечества; говорит на всех языках мира; может общаться с помощью 

телепатии и самостоятельно телепортироваться; является величайшим 

философом, мысли которого судьбоносны для всего человечества; открывает 

старые духовные законы, создает новые; и все, о чем Анастасия мечтает, 

всегда сбывается»
68

. Но, несмотря на это она является простым человеком, и 

все остальные люди тоже могут развиться до ее уровня. Нужно только 

выбрать путь самосовершенствования и точно следовать советам Мегре, 

наиболее важным из которых является создание родового поместья. Но 

встает вопрос: существует ли Анастасия в реальности? Как было упомянуто 

выше, Анастасия - вымышленный художественный образ. Это сказал сам 

Мегре на процессе с Ольгой Стуковой в Санкт-Петербурге, которая написала 

собственные книги об Анастасии и осуждала Мегре за изменение ее образа. 

В седьмом томе Мегре пишет об Анастасии как о спасительнице мира. 

Но понять в чем смысл такого утверждения можно только разобравшись в 

учении Мегре о силе мысли и о науке образности. По утверждению  Мегре, 

мысль первична, материальна, находится в пространстве, и один раз 

помысленное имеет великий потенциал к осуществлению в настоящем или 

будущем. Весь мир был создан энергией мысли
69

. Все живое, даже Бог 

мыслят с определенной скоростью. Чем чище и духовнее человек, тем более 

высокой скоростью мышления он обладает. В процессе увеличения скорости 

мысли происходит познание Бога. Главный путь, ведущий к росту скорости 

мышления, представляет из себя создание своего родового поместья
70

. Из 

всех людей на земле самую большую скорость мысли имеет Анастасия. 

Самой древней наукой, с помощью которой человек может ускорять свою 

мысль, является наука образности. Все науки мира происходят от науки 
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образности. Она обучает мыслить образами, создавать живые образы-

субстанции и через них управлять большим количеством людей. Сила образа, 

его способность воздействовать на окружающий мир зависит от количества 

людей, его разделяющих и поддерживающих. С помощью подобных образов 

создавались все религии, и так управляют государствами до сих пор
71

. 

Учение Мегре о науке образности оказало огромное влияние на составление 

самого стиля книг, в которых он активно представляет яркие образы светлого 

будущего движения в родовых поместьях. Он считает, что именно эти образы 

являются залогом успеха движения. Как видно, Мегре старается активно 

использовать свое собственное учение, желая оказать максимальное влияние 

на читателя. 

Подвиг Анастасии заключается в том, что она впервые за всю историю 

человечества помыслила, создала образ спасения человека без помощи Бога и 

сказала это Богу, отказавшись от Его участия в решении возникших у нее 

проблем. Получается, проблема человечества состояла до сих пор в том, что 

оно все время надеялось на Бога, просило помощи у Него, поклонялось Богу, 

и из-за этого совершенно не верило в свои силы, не самосовершенствовалось, 

было подавлено образом своей слабости пред всемогущим Богом. С 

помощью книг Мегре, Анастасия старается научить этой мысли все 

человечество. Любую проблему, даже мировую, созданную деятельностью 

человека, можно решить силами самого человека.  

Как было сказано выше, главный способ совершенствования 

заключается в повышении скорости мысли и создании родовых поместий. 

Так, если скорость мысли человека будет одинакова со скоростью мысли 

Бога или даже превышать ее, то человек сможет сам творить новые миры на 

других планетах во вселенной
72

. Похоже, что конечной целью является 

самостоятельное создание человеком новых миров, а не Бог. При этом Мегре 

отмечает, что Анастасия первая сообщила о совершенстве мира и человека. 
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«Из самой сути «спасительного подвига» Анастасии следует то, о чем Мегре 

открыто заявляет на страницах своих книг: никогда за всю историю 

человечества Бог никак не вмешивался в жизнь людей, а все религии, 

действующие якобы от имени Бога, являются не более чем 

надувательством»
73

. 

Интересно, осознает ли Мегре безумность данной концепции с точки 

зрения учения всех традиционных религий мира и даже многих сект. Многие 

сектанские общности допускают возможность вмешательства Бога в историю 

человечества. Мегре же поставил себя выше всех и отодвинул все ранее 

существовавшие религии и религиозные организации. Почему себя, а не 

Анастасию? Потому что все это время Мегре прекрасно понимал, что 

Анастасия — это не существующий образ. А воздействие на людей 

оказывают образы и идеи, созданные им самим. В реальности только он 

является единственным авторитетом, к которому люди обращаются за 

объяснением сказанного ею. Возвысив Анастасию в седьмой книге до уровня 

Спасителя всего человечества, Мегре чуть дальше в этой же книге пишет, что 

теперь уже не имеет значения, кем она является и нужно обратить внимание 

на другое
74

. Далее следует напоминание читателю о великом значении идеи 

создания родовых поместий и той новой идеологии, которую подарила миру 

Анастасия. Наконец, от имени ее дедушки, Мегре напоминает читателю о 

себе, говоря, что будет замым значимым писателем на земле. На самом деле, 

Анастасия будет всегда оставаться первой в движении Мегре, живя только в 

Сибирской тайге. Мегре останется вторым после нее, но первым во всем 

мире. В двух частях восьмого тома и десятом томе нет уже ничего нового об 

Анастасии, но в них автор уже активно поднимает серьезные темы от своего 

имени.  

В заключение данной части можно сказать, что Господь Бог дал нам 

заповеди через избранника Своего и пророка Моисея на Синайской горе. 
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Самая первая заповедь гласит: Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя 

других богов пред лицем Моим (Исх. 20,2-3). Мегре сотворил в своих книгах 

образ Анастасии, как кумира для людей, равной Богу, а в чем-то даже выше 

Него. И многие люди искренне поддались на эту уловку. 

 

 

3.2.3. Учение о человеке 

Человек, по учению движения «Анастасия», создан по образу и 

подобию Бога, свободен, вечен, бесконечен. Он рождается чистым, 

непороченым, совершенным и в нем заложена вся необходимая для него 

информация о мире и Боге
75

. Основное предназначение совершенного 

человека — это жить, творить, изучать созданный Богом мир и наслаждаться 

жизнью. После смерти человека ждет вечный круг перевоплощений на Земле 

или даже на других планетах. Время и место своего будущего 

перевоплощения он способен выбрать сам, проживая все свои последующие 

жизни вместе с теми, кто ему близок и дорог. Но если в индуизме и буддизме 

вся духовная практика основана на том, чтобы освободиться от круга 

перерождений, то у Мегре реинкарнация является чем-то положительным и 

желанным, своего рода наградой за хорошее поведение в жизни. 

Перевоплощаться же снова смогут только те, кто при жизни создал родовое 

поместье или хотя бы хотел его создать. Все, кто не знает, не принимает, 

осуждает идеи Мегре, умрут и никогда более не воплотятся на Земле
76

.  

И конечно же, по учению Мегре, соединение с Богом, жизнь в Царстве 

Небесном, как учит православная Церковь, не являются конечной целью 

совершенства и духовного развития человека. Он, как и все его 
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предшественники из мира сект, проповедует об устроении рая на Земле, а 

учение о неземном рае считает одной из самых губительных доктрин всех 

религий мира
77

. 

В Законе Божьем говорится, что человек поставлен на наивысшей 

ступени в лествице земных творений и в отношению к земным существам 

занимает главенствующее положение. Он является земным по 

происхождению, но, по своим дарованиям, близок существам небесным. В 

псалмах пророка Давида читаем: Немного Ты умалил его пред Ангелами (Пс. 

8,6). Библии говорит, человек сотворен по образу Божию и подобию Божию, 

и Бог дал ему власть главенствовать  над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле (Быт. 1,26-27). Это говорит об особо высоком 

назначении в глазах Божиих. 

У человека три основных назначения перед Богом. Первым является 

слава Божия. То есть человек призван всегда находиться в союзе с Богом, 

всей душой стремиться к Нему, всегда славить Его, пребывать в радости от 

единения с Ним. Второе назначение —быть достойным своего Первообраза. 

Это значит, человеку нужно совершенствоваться, храня и укрепляя свое 

подобие Богу. Деланием добрых дел человек развивает и совершенствует 

свои нравственные силы. Третье назначение —человек поставлен быть 

венцом земных созданий и царем природы, как определил ему Бог. Об этом 

написано в первой главе книги Бытия. А в чем именно проявляется это 

назначение, замечательно написал митрополит Макарий в «Православном 

догматическом богословии»: «Как образ Божий, как сын и наследник в дому 

Небесного Отца, человек поставлен быть как бы посредником между 

Творцом и земной тварью: в частности, предназначен быть как бы ее 

пророком, чтобы словом и делом провозвещать в ней волю Божию; ее 

первосвященником, чтобы возносить от лица всех земнородных жертву 

хвалы и благодарения Богу и низводить на землю благословения небесные; 
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главою и царем, чтобы, сосредотачивая в себе цели бытия всех видимых 

тварей, он мог соединить через себя все с Богом, и таким образом всю цепь 

земных творений содержать в стройном союзе и порядке»
78

. И выполнять 

свое назначение человеку определено не по принуждению, а по влечению 

души. 

 

 

3.2.4. Библия в книгах Мегре 

В четвертом томе серии Мегре дает свою трактовку о сотворении мира. 

По словам Мегре, до сотворения Земли вселенную наполняло множество 

различных энергий. Они во тьме могли мыслить и творить
79

. Множество 

божеств, т. н. порученцы-демиурги, действовавшие от имени Бога, постоянно 

творили. Далее просматриваются идеи, подобные индуистским. Все 

космические сущности были втянуты в бессмысленный процесс сотворения и 

уничтожения
80

. После «работы» демиургов Бог начинает творить наш, 

очередной, мир в сотрудничестве с «энергиями», которые при этом 

соперничают с Творцом, принимая Его за равного себе, но отступают после 

своего поражения. 

После поражения демиургов Бог создает и землю, и человека один. Бог 

видит, что Его созданию не хватает «энергии любви», которую имеет только 

Божество. Мегре изображает диалог между Богом и этой самостоятельной 

внутрибожественной «энергией любви». Бог повелевает этой энергии 

полностью, без остатка, опуститься на землю. Получается, Бог полностью 

лишает себя любви, отказавшись от нее
81

, но при этом все равно оставаясь 

«Богом-Любовью»
82

. 
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Затем Бог, повествует Мегре, учит людей как им следует жить: «сиять 

отныне в нави, яви, прави»
83

. Эта фраза имеет прямое отношение к 

славянскому язычеству. Понятие «навь», например, означает воплощение 

болезни и смерти
84

, а по другим источникам — мертвец, труп
85

. Это понятие 

можно встретить у российских неоязычников из общины Родолюбие. Их 

учение говорит, что Вселенная существует благодаря равновесию и мирному 

сопротивлению двух начал: Яви и Нави, которые, в свою очередь, есть 

подобия Белобога и Чернобога. Получается, Бог прежде «яви и прави» (корни 

этих слов имеют позитивный смысл) сотворил смерть и трупное разложение. 

Уточним, те кто пытается возродить в нашей стране поклонение Роду и 

Сварогу, определяют «явь» как жизнь, а «правь» как небесный закон бытия. 

Из этого видно, что с неоязычеством Мегре знаком довольно поверхостно. 

Отношение Мегре к словам о «нави» является некоей «славянской 

абракадаброй» вроде как с положительным, но явно не определенным 

смыслом. 

Тема грехопадения рассмотрена тоже в дуалистической неоязыческой 

концепции. У Мегре это разнится с повествованием Библейской истории. В 

его изложении, некие сущности живущие во вселенной, демиурги, захотели 

узнать у человека о сотворении мира. Затем эти злые силы устроили так, 

чтобы две силы захотели противоборствовать друг другу
86

.  

Анастасия на страницах книг Мегре рассматривает грех Адама как 

экологическую проблему. Человек захотел найти ответы на вопросы 

сущностей и стал изучать природу, разрушенная ее. Но в этом не было 

необходимости, так как вся информация о мире есть в самом человеке, 

только в зашифрованном виде
87

. По откровениям Анастасии-Мегре, тайны 

мира открываются человеку только через вдохновенное мечтание.  
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Воспринимать серьезно толкования Библии по Мегре можно только 

если знать ее хуже него. Он пишет, что кедр упоминается в Ветхом Завете  42 

раза,
88

 на самом же деле упоминания о кедре встречаются минимум 70 раз. 

Также, по его словам, там говорится только о кедре, а о других деревьях 

нет
89

. Но Священное Писание упоминает о многих деревьях, например 

миндаль, бальзамовое дерево, гранат, дуб, кипарис, клещевина, ива, маслина, 

мирт, пальма, красное дерево, смоковница и др. Кедровые бревна, благодаря 

живичным смолам, мало гниют, из них изготавливали обшивку стен и 

потолка. Для пола использовали кипарис, так как он не поддается древесному 

жуку и гниению. Двери, косяки изготавливали из масличного дерева. Еще 

одна неточность Мегре — в Библии упоминается кедр ливанский, а не кедр, 

растущий в России, точнее сосна кедровая. Это совершенно разные и не 

родственные деревья. 

В доказательство божественных свойств сибирского кедра Мегре 

приводит неполную и неточную фразу из Библии: «по плодам их судите»
90

. А 

в Новом Завете написано: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 

овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их (Мф. 

7,15-16). Мегре приводит отрывок текста, искажая смысл, не дает ссылки.  

Видимо, уповая на то, что непросвещенные читатели на слово поверят ему и 

не станут  уточнять или проверять сам библейский текст. 

Следующим чудесным свойством кедра, о котором, по словам Мегре, 

упоминается в Библии в Ветхом завете, а точнее в книге Левит 14,4, является 

лечение людей и обеззараживание жилища. В этой главе Священного 

Писания говорится о законе о прокаженном, в котором действительно 

упоминается кедр, но, как уже говорилось, ливанский. Кроме него здесь 

нужны две живые чистые птицы, червленая нить и иссоп, живая вода и 

священник, который производит очищение. Потом очищаемый должен 

пробыть отдельно от других и омыть тело свое и одежды, сбрить все волосы 
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свои и тогда только полностью очистится. Значит опять Мегре вводит в 

заблуждение непросвещенных людей. 

Еще друга царя Давида, тирского царя Хирама Мегре в одной из своих 

книг называет Хароном. В первой же книге «Анастасия» вообще Хевроном. 

Его же на самом деле звали Хирам.  

  В одной из своих книг Мегре пишет, что для него является загадкой 

следующая фраза из Библии — ...и не могли священники стоять на служении, 

по причине облака. Мегре отмечает, что это выражение находится в 3-я 

Царств 7,8-10, но в указанном месте Библии нет ничего не понятного. Вот 

настоящая цитата из Библии: Когда священники вышли из святилища, облако 

наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по 

причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень (3-я Царств, 

8,10-11).  

Мегре пишет, что в Библии он нашел доказательство тому, что слово 

много значит
91

. Желая тем самым убедить читателя, что почти каждое слово 

Анастасии магически становится реальностью. Настоящий же стих говорит 

совсем о другом и ничего общего не имеет с магическими способностями 

кого бы то ни было: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 

свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин.1,1-5).  

Наконец, посмотрим, что говорит Анастасия о конце света. Она 

сообщает, что ей с помощью дачников удалось в 1992 г. не допустить конца 

света. За их Большую значимость им нужно выделить особенный 

праздничный день 23 июля ( день рождение Мегре). Следующая дата была 

намечена на 2002 г.
92

, но и тогда, видимо, без них не обошлось. Для 

анастасийцев важно думать, что именно они участвуют в свершении судеб 

мира. Анастасия отрицательно относится к тем, кто верит в существование 
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Страшного суда, в частности к Церкви. По словам Мегре, не нужно 

готовиться к Суду, а надо только выполнять наставления Анастасии. 

В Библии представлены многочисленные свидетельства о 

существовании будущего Всеобщего суда (например, Ин. 5, 22; 5, 27-29; Мф. 

16, 27; 7, 21-23; 11, 22 и 24, 35 и 41-42; 13, 37-43, 19, 28-30; 24, 30; 25, 31-46 и 

многие другие)
93

. Самым показательным является слово Спасителя о 

последнем суде: Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей... (Мф. 

25, 31-46). 

 

 

3.2.5. Учение о молитве 

Для Анастасии молитва является магическим текстом, с волшебным 

сочетанием букв, подобных молитве, действующим необъяснимой силой 

своего звука. Мегре пишет книги с ее слов. Она придумывает чудотворные 

сочетания букв, подобные молитве. Эти буквы собраны якобы из различных 

времен.  

По учению Мегре  молитва бесполезна, если «слова произносить 

чужие»
94

. К чужим он относит и молитву Господню
95

. Анастасия считает 

молитву Господа Иисуса Христа сплошной бессмыслицей
96

. Взамен «Отче 

наш» она предлагает свой вариант
97

. Он имеет следующий смысл: человек 

должен ощутить себя равным Богу. И это некая молитва Бога к человеку. 

Причем, в ней присутствует явный иконоборческий мотив: «ликам святых» 

посылается упрек со стороны Бога, что они имеют чуждую Всевышнему 

«суровую грусть»
98

. 
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Таким образом, для Анастасии молитва представляет из себя форму 

магии. Здесь же она хулит православную молитву, святые иконы и уверяет 

своих последователей, что не только человек может обратиться к Богу с 

молитвой, но и наоборот
99

. 

Православная же молитва, по словам преподобного Нила Синайского, 

святого Феодора Эдесского, Феолипта, митрополита Филадельфийского, 

святого Григория Синаита и святого Григория Паламы, это беседа с Богом, 

беседа ко Господу. Для святого Феодора Эдесского, святых Каллиста 

патриарха и инока Игнатия молитва — царица добродетелей. У святого 

Феодора Студита она подобна мечу, Без которого не обойтись в борьбе с 

врагами спасения рода человеческого, а также считает ее напутствием в 

вечную жизнь
100

. 

Наиболее полное определение молитвы встречается у святого Исаака 

Сирианина: «Надлежит знать нам, что всякая беседа к Богу, всякое 

размышление о духовном установляется молитвою и нарицается именем 

молитвы и под сим именем сводится воедино, — будешь ли разуметь 

различные чтения, или глас уст в славословии Богу, или заботливую печаль о 

Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего 

составляется весь чин подлинной молитвы»
101

.  
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3.2.6. Нравственный аспект 

В первую очередь обратим внимание, что Мегре в своих 

повествованиях выступает как самый настоящий прелюбодей! Он сам пишет, 

что у него есть жена и дочь, но он вступает в плотскую связь с главной 

героиней своих книг Анастасией
102

, которая позже рождает ему сына. Она 

считает, что осуществила желание Мегре иметь сына. По ее словам, более 

греховно воздержаться и не позволить человеку родиться
103

. Ее более 

позднее утверждение звучит так: «Тысячи женщин пылающими взорами 

любви будут смотреть на тебя. У тебя будет полная свобода выбора»
104

. Одна 

из заповедей Священного Писания гласит: Не прелюбодействуй (Исх.20,14). 

В Ветхом завете за прелюбодеяние виновных предавали смерти (Лев.20,10). 

В Новом Завете об этом написано еще строже: А Я говорю вам, что всякий, 

кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 

сердце своем (Мф.5,28). По апостолу Павлу прелюбодеи не войдут в Царство 

Божие (1Кор.6,9). 

Следующим нравственным пунктом является отношение Мегре к 

деньгам. По словам Анастасии, она сделала так, что он стал самым богатым и 

знаменитым человеком на земле
105

. Это говорит о том, что Мегре хочет 

прославиться среди людей.  В Библии написано: Ибо всякая плоть — как 

трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет 

ее опал (1Пет.1,24). О тех, кто стремится к такой славе апостол Павел пишет: 

Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о 

земном (Фил.3,19). А богатство или любостяжание Новый Завет 

приравнивает к идолопоклонству (Кол.3,5). Иисус Христос учил так: … 

смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от 

изобилия его имения (Лк.12,15); …не можете служить Богу и маммоне 

(Мф.6,24). Чтобы лучше понять вышесказанные слова Господь рассказал 
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притчу о неразумном богаче. В ней говорится о богатом человеке, который 

получил хороший урожай и захотел построить еще большие хранилища для 

его сохранности, чтобы потом долгие годы жить беспечно самому. Но Бог 

этой же ночью возвещает богачу смерть. Для кого он собирал свое богатство? 

Сказав притчу, Господь поясняет, так будет с тем, кто «не в Бога богатеет», 

кто собирает сокровища только для себя и не радит о делах богоугодных. 

Наступит смерть и земное богатство не принесет для души на том свете 

никакой пользы. Поэтому Господь учит, что не надо чрезмерно заботиться о 

мирском, а прежде всего заботьтесь о спасении своей души, исполняя 

заповеди Божии. И тогда все, что нужно для тела и земной жизни Господь 

пошлет
106

. 

Одним из показателей нравственного достоинства человека является 

его скромность. Мегре же считает, что его книги должны занимать только 

первое место
107

. Мегре точно не знакомы слова апостола Иакова: …мудрость, 

сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 

полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна 

(Иак.3,17). 

Получается, нравственные принципы христианства и нравственные 

принципы Анастасии ничего общего друг с другом не имеют. 
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3.2.7. «Святые места» Анастасийцев 

Анастасия конечно советовала через Мегре всем миром, не покладая 

рук, сажать кедры, но пока вырастут эти священные леса, придется очень 

долго ждать. Если начать сажать кедры и посещать места где они растут в 

Сибирской, то не избежать вопроса о месте жительства самой Анастасии и о 

ее посещении. Поэтому Мегре изобретает другое место паомничества. И от 

имени Анастасии говорит: в городе Геленджик есть святыни, которые по 

значимости выше святых мест в Иерусалиме
108

. И расписывает красоты и 

святыни этого места, утверждая, что организаторы планируют сделать из 

городка «славянский духовный центр», что там будет построен величайший 

Храм Единения, включающий в себя особые культовые сооружения, музеи 

где будут отделения, посвященные разным религиям и учениям, в том числе 

и язычеству. 

Святынями являются каменные дольмены. Им же была придумана 

история, что дольмены сооружались для погребения древних мудрецов, 

родственников Анастасии, живших тысячи лет назад. Мегре пишет, что они 

по собственному желанию заживо погребались в каменных камерах. У них 

была необычная смерть. Это была медитация, которая позволила им навсегда 

остаться в духе на земле и сохранить некоторые земные чувства
109

. 

Поклоняющиеся дольменам верят, что вступают в информационно-

энергетический контакт с умершими и таким образом им легче связаться с 

«Интеллектом Вселенной»
110

.  

Начиная с 1995 г., Мегре начал развитие идеи поклонения дольменов в 

Геленджике. Его поддержали местные власти. Некоторые гиды устроились 

здесь на работу как ясновидящие и медиумы. Постоянно проходят 

конференции читателей книг Мегре, на которые не только из России, но и из 
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зарубежья. Со слов одного из последователей, здесь собираются «достаточно 

серьезные люди, предприниматели, ученые, специалисты, люди социального 

и технического творчества, открыто и серьезно верящих в Анастасию и ее 

идеи». 

Говоря о дольменах, надо упомянуть, что не обошлось без нападок на 

православие. «Анастасиевцы» утверждают, что за всю историю 

существования дольменов, 40 из них было разрушено, а камни пошли на 

строительство православных храмов, и, чтобы отомстить за поругание 

дольменов, северо-кавказские большевики жестоко убили 40 православных 

священников. В среде анастасийцев верят в подобные истории. 

 

 

3.2.8. Отношение к Русской Православной Церкви 

В первых книгах Мегре, встречаются некоторые мысли якобы не 

противоречащие христианству. Во-первых, Мегре делает ссылки на Библию, 

правда довольно грубо и полностью искажая смысл. Тот, кто хотя бы 

немного знает Библию сразу все поймет. Во-вторых, он якобы ссылается на 

слова и труды священнослужителей. Так, упоминается архимандрит 

Феодорит (Воробьев), благочинный Свято-Троице Сергиевой Лавры, умер 

еще в 1973 году
111

. Мегре пишет, что он хорошо относился к его «духовной» 

деятельности в будущем. Также он приводит в пример историю про то как к 

нему приезжал православный священник с Украины, чтобы поддержать 

высказывания Анастасии
112

. Но все православные священники, которые 

будто бы одобряют идеи Мегре, либо уже умерли, либо остаются 

безимянными. Более того, Мегре «…уже помог, по-новому сказав о Боге, 

римский папа Павел Иоанн II»
113

. Но этому нет ни свидетелей, ни 
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упоминаний об этом. Можно подумать, что православная и даже 

католическая церкви полностью одобряют идеи и деятельность Мегре.  

Но дальше начинается критика по отношению к Церкви и с каждым 

следующим томом растет. Так, все религии преподносятся как 

идеологические конструкты, специально созданные темными и корыстными 

жрецами для управления людьми. «Христианство вообще и Православная 

Церковь в частности представляются как наркотик, иностранная идеология, 

формирующая рабский тип человека-биоробота, не способного к 

логическому мышлению, подчиняющегося определенной заданной 

программе и исполняющего набор оккультных ритуалов»
114

. Негативным 

оккультным символом считается распятие и крест, созданный специально 

для подчинения людей и уничтожения их душ
115

. Описывается сцена с 

участием православных монахов, убивающих детей в процессе обращения 

язычников в христианство во время крещения Руси. Мученики Православной 

Церкви в книгах Мегре изображаются террористами, религиозными 

фанатиками, самоубийцами, зазомбированными биороботами, 

выполняющими указания тайных жрецов.  

Вместе с этим утверждается, что в основании терроризма находится 

учение о неземном рае, которое Мегре рекомендует всем религиозным 

лидерам мира отменить и принять его концепцию
116

. Но буквально в 

следующей главе уже восхваляется подвиг далеких предков россиян-

язычников, убитых из-за отказа  принять христианство
117

. Видимо Мегре 

считает, что мученическая смерть возможна только за язычество и 

выдвигаемые им идеи, а за любую другую веру является уже терроризмом. 

Также присутствует намек, что со стороны народа и государства возможно 

повторение погромов, разрушения церквей, кровых расправ над 
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священнослужителями, как это уже было при Советской власти
118

. Вместе с 

этим автор отмечает, что если Церковь примет идеи Анастасии, то у нее еще 

есть шанс стать «высокодуховным институтом».  

По Мегре,  православные священники являются жрецами —

родоначальниками разных вариантов оккультизма, которые пользуются им 

для управления людьми
119

. Христианство Мегре относит к одному из видов 

оккультизма. Он пишет, что это вероисповедание и его начальники ведут 

людей по пути деградации
120

. Мегре также пользуется старым теософским 

приемом, где хорошее учение Христа он отделяет «плохого» учения Церкви. 

Он считает, что служение в Церкви —  это набор оккультных ритуалов, а 

учение Иисуса Христа и подвижничество российских старцев не имеет с 

этим ничего общего
121

. 

Вот, что говорит Мегре о христианстве первых веков: «В конце второго 

столетия нашей эры еврейские христианские общины вдруг развернули 

широчайшую миссионерскую деятельность в разных странах. А этой 

деятельности предшествовала усиленная евангелизация (издание и 

тиражирование христианской еврейской Библии)»
122

. По его заявлению, 

христиане стали активно издавать Библию уже  в конце II столетия от Р.Х. 

Но в то время книги писали только в ручную. По-видимому, Мегре не знает и 

даже не захотел поинтересоваться, в каком веке появилось книгопечатание. 

Он также не знает, что только св. апостол Павел активно вел миссионерскую 

деятельность уже в середине I века и основал церкви во многих городах 

Малой Азии, Греции. Активно проповедовал он и в Риме в ожидании суда и 

казни. Режет слух и неграмотное выражение «христианская еврейская 

Библия». Может быть, под этим выражением он понимает канон Нового 

завета (27 книг), но он окончательно сложился только к концу IV века, 

поэтому не мог усиленно тиражироваться в конце II века в этом составе. 
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Мегре пишет, что Русь крестили проповедники оккультной религии, 

называя их фанатами и убогими в глазах народа
123

. Из этого всего можно 

сделать вывод, что невозможно одновременно быть христианином и 

последователем Анастасии. 

Мегре сетует, что из-за христианства погибло язычество на Руси. Из-за 

этой религии была уничтожена культура его предков-язычников. Он пишет, 

что у Христа была своя религия, а жрецы вторглись в нее и разделили
124

. 

Также  Мегре высказывается против любых религий и пишет, что религии 

кодируют людей под любым предлогом
125

. 

Упрекая христиан в оккультизме, Мегре сам говорит об оккультизме, 

он пишет об иконах: «Почему вдруг стал чудотворным кусок деревянной 

доски с нанесенным на него человеческой рукой изображением? Это 

происходит тогда, когда человек, пишущий икону, вложит в нее достаточное 

количество своей психической энергии…люди видят только тех, о ком 

думают. Христиане, например, только своих святых могут видеть. 

Мусульмане только своих»
126

. Но здесь он забыл, что у мусульман икон нет. 

А учение о психической энергии содержится в оккультном учении агни-

йоги
127

. Из выше сказанного следует вывод, что в учении Анастасии 

присутствует большое количество упрощеных идей оккультных учений 

теософии и агни-йоги. Сам автор активно отрицает свое отношение к 

оккультистам. 

Как уже было сказано, вероучение движения в основном складывалось 

под влиянием изменений во внешней среде. Одним из определяющих 

факторов этих перемен явилась постоянная отрицательная реакция на 

движение «Анастасия» священства и мирян Православной Церкви. 

Православие сразу увидело в нем признаки секты, сектоведы стали 
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периодически публиковать о ней аналитические материалы. Церковь 

отреагировала на новое сектантское движение, как на ересь, вероучение 

полностью противоречащее учению Церкви. Каждый, кто убежденно верит в 

религиозное учение движения, не может являться членом Церкви. Все это 

вызвало у Мегре защитную реакцию, которая проявилась в сильной критике 

Церкви в более поздних работах.  

Движение «Анастасия» отреагировало на критику со стороны Церкви 

сильнейшим ее осуждением, видимо, не понимая, что в будущем это 

обернется против самой же секты. В книгах Мегре активно критикует 

Церковь. Так, в тексте создаются отрицательные образы Церкви, которые 

должны работать на ее разделение и уничтожение. «В книгах идет не просто 

обсуждение разногласий с Церковью, но реально вбрасывается в мир набор 

негативных образов, которые должны также быстро привести к ее развалу, 

как книги Мегре привели к возникновению движения Анастасии»
128

.  

 Выражая сильный негатив по отношению к церкви, Мегре унижает 

чувства православных верующих, и от совместного иска со стороны 

православных его пока спасало только то, что православные почти не читают 

подобные книги. Сам же Владимир Мегре не относит себя ни к одной 

духовной конфессии
129

. Библия для Мегре является только источником 

человеческой мудрости. В книге он часто бросает неприятные громкие 

лозунги в адрес  христианства: «Эй, вы, пророки! Тысячелетия твердящие о 

безысходности и бренности земного бытия, люди пугающие адом и судом. 

Смирите пыл свой, вы повинны в том, что понимает Небо человек с 

трудом»
130

. Как уже было сказано выше, Мегре проявляет свой негатив и к 

другим религиям считая, то «любая религия бренна. Религии приходят и 

уходят, уходят со своими храмами и философиями»
131

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В декабре 2018 г. исполнилось 27 лет с момента распада Советского 

Союза, что изменило внешние условия существования Русской Православной 

Церкви. «Это событие служит поводом для осмысления пройденного ею пути 

и опыта служения в разных сферах в новых социально-политических 

условиях, в том числе и в области противостояния сектам, отличающихся 

активной и агрессивной деятельностью, вследствие чего множество 

православных верующих было отторгнуто от Церкви, а немалое количество 

пребывавших в религиозном поиске оказались в сектах»
132

. К одной из таких 

сект относится секта В. Мегре «Анастасия». 

Церковь считает, что главная опасность сект в их лжеучении, которое 

нужно опровергать. Но и необходимо проявлять пастырскую заботу о 

сектантах, как о заблуждающихся. Отношение к сектам, в первую очередь, 

следует рассматривать как опасность в деле спасения человека. А степень 

этой опасности определяется именно вероучением секты, но не степенью ее 

«деструктивности». «Деление сект на «деструктивные» и 

«недеструктивные», исходя из правовых, социальных и медицинских 

соображений, при игнорировании связи деструктивности с вероучением, 

обеспечивает по отношению к одним активную борьбу, а по отношению к 

другим — полную лояльность или даже экуменическую толерантность, что 

входит в противоречие с самим духом православной миссии среди 

заблудших»
133

. 

В Определении «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и 

оккультизме», принятом на Архиерейском Соборе Русской православной 

Церкви в декабре 1994 года, сказано о святоотеческом отношении к этому 
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вопросу, а поэтому с сектантами нужно общаться и объяснять им пагубность 

лжеучений
134

. 

Таким образом, церковный, святоотеческий подход к борьбе с ересями 

и заблуждениями состоит в объективном их изучении, сообразуясь с ними, в 

раскрытии православного учения, потому что нет иного пути к спасению 

заблудших, кроме свидетельства об Истине: «Ибо, хотя нелегко обратиться 

душе, объятой заблуждением, — говорит свщмч. Ириней Лионский, — но не 

совсем невозможно освободиться от заблуждения, как скоро предстанет 

истина»
135

. 

Проделав подробный исторический и богословский анализ секты В. 

Мегре «Анастасия», можно сделать вывод, что в этой организации 

присутствуют все основные характеристики тоталитарной секты, с ее 

деструктивным влиянием на все сферы жизни человека и общества. Во-

первых, книги Мегре его последователями воспринимаются как новая 

Библия. Во-вторых, автор книг называет себя единственным связующим 

звеном между Богом (в данном случае богиней Анастасией) и человечеством. 

В-третьих, тоталитарная секта — это всегда выгодный коммерческий 

проект
136

. 

Целью данной работы было выявление несостоятельности учения 

секты Владимира Мегре «Анастасия». В соответствии с поставленной целью 

данной работы были выполнены следующие исследовательские задачи: 

- подробно изучено и проанализировано учение секты Владимира 

Мегре «Анастасия»; 

- исследована внутренняя структура движения;  

- изучен характер влияния анастасийцев на личность, семью и 

общество;  
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- определено отношение секты «Анастасия» к Православию, другим 

традиционным религиям, к отечественной культуре и науке;  

- изучены характерные сектантские признаки секты «Анастасия», 

уточнена ее сектантская типология, дана сектоведческая оценка. 

- изучена различная литература применительно к данной теме; 

- выявлено и оценено деструктивно-религиозное влияние данной 

секты;  

В богословском анализе учения секты было рассмотрено ее вероучение 

и отношение к православному учению. Были выявлены и опровергнуты 

сектанские заблуждения, изложено православное понимание опровергаемых 

сектантами вопросов, сопоставлены принципы духовной жизни в секте и 

Православии. 

В результате проведѐнного разностороннего исследования можно 

сделать следующие выводы: 

- секта «Анастасия» — оккультно-неоязыческая секта деструктивного 

типа, последователи которой почитают сказочную женщину Анастасию, 

которая является персонажем серии книг В.Н. Мегре, живет в сибирской 

тайге и как будто имеет оккультные и паранормальные способности. Под 

деструктивностью здесь понимается негативное влияние анастасийцев на 

физическое и психическое здоровье людей, отклоненное поведение в 

обществе, целостность семей и др.; 

- учение Мегре эклектично и включает в себя элементы учения 

Рерихов, псевдонаучных концепций Акимова, Бэкстера, Казначеева, учения 

Порфирия Иванова, ноосферного учения, концепции движения нового 

мышления, апокрифической литературы, теософии, герметизма, компоненты 

экстрасенсорного воздействия, каббалы, сглаза, порчи и целительства, 

собрание оккультных толкований древнего мира вообще и древнего Египта в 

частности,  мифах об атлантиде, психотропном оружии, детях индиго, духах 

хранителей, на теориях всемирного заговора, осознанных сновидений, 
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реинкарнации, телегонии, ясновидения, интегральной йоги, некоторые 

теории из парапсихологии,  язычества, уфологии и спиритизма и пр.  

- богословские идеи Мегре также эклектичны. Его представления о 

Боге и Святой Троице неоднозначны и нелепы. 

- учение движения «Анастасия» имеет неоязыческий и 

антихристианский характер. В своѐм учении Мегре обожествляет 

жительницу сибирской тайги Анастасию, выдуманную им же самим. А, 

возможно, она существует для него в том же смысле, в каком существовали 

учителя Блаватской и Рерих; 

- данное движение несет негативное влияние на личность, семью и 

общество; 

- идея организации движения имеет под собой коммерческую основу; 

- учение движения «Анастасия» стало идейной основой для некоторых 

людей так, что они придумали и развили свою историю про Анастасию, а 

некоторые организовали свою секту; 

- определѐнная популярность движения обусловлена тем, что Мегре 

рассчитывает в основном на ведомых, доверчивых и мечтательных людей, не 

утвержденных в какой-то жизненной позиции и еще ищющих.  
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