
 

 

Аналитическая записка 

миссионерского отдела Тверской епархии  

по проникновению рерихианства в общественную жизнь 
 

Рерихианство, как и многие другие объединения «нью-эйдж», не 

содержит культовую, обрядовую сторону. Для таких движений характерно 

позиционировать свои учения как культурологические, образовательные, 

просвещенческие, педагогические, оздоровительные, но не как 

религиозные. Это может затруднить их религиозную идентификацию. Об 

опасности и еретическом, сатанинском характере самого учения — см. 

доп. материалы. 

Рерихианство давно и успешно внедряется в общественную жизнь. 

Особая опасность этого внедрения заключается в том, что для 

рериховского движения в России, как и для всего современного «нью-

эйджа» (общее название совокупности мистических течений оккультного 

характера), характерно отрицание своей религиозности и «социальная 

мимикрия» под общественно-гуманитарные учения и практики — 

культурологические, просвещенческие, педагогические, оздоровительные, 

спортивные, образовательные и другие. Рериховцы проводят регулярные 

культурологические мероприятия (организация выставок картин Рериха, 

конференции его памяти и его духовного наследия), организуют широкое 

издание книг, периодики о своём религиозно-философском движении, 

«научно- педагогические» форумы. 

В первую очередь у организаторов таких «культурологических» 

мероприятий стоит поинтересоваться, какую организацию они 

представляют. Вот список наиболее крупных рерихианских объединений: 

Наиболее крупные, международные: 

- Agni Yoga Society (Нью Йорк) — зарегистрировано в 1946 году, до 

регистрации существовало с начала 1920-х годов. 

- Латвийское общество Рериха (Рига) — существовало в виде кружка 

почитателей Рериха с начала 1920-х годов, официально 

зарегистрировано в 1930 году. В 1940 году при советской власти 

ликвидировано, официально возрождено в 1988 году. 

- Белорусский фонд Рерихов (Минск) — республиканское общественное 

объединение, зарегистрированное в 1990 году при поддержке Совета 

министров Беларуси. 

- Сибирское рериховское общество (Новосибирск) — межрегиональная 

общественная организация, зарегистрированная в 1991 году. 

- Международная ассоциация «Мир через Культуру» — организована в 

1989 году. Включает российский, европейский и индийский филиалы. 

Имеет отделения в США и Болгарии. 

 

 

 



 

 

Международный центр Рерихов и его филиалы 

 

Международный центр Рерирхов — международная общественная 

организация. МЦР является ассоциированным членом ДОИ ООН, 

ассоциированным членом Международной Организации Национальных 

Трастов (INTO), коллективным членом Международного совета музеев 

(ИКОМ), членом Всеевропейской федерации по культурному наследию 

«Европа Ностра». 

Имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Латвии, Белоруссии, Крыму, 

Болгарии, на Украине. 

 

Другие крупные центры 

 

- Координационный совет рериховских обществ Кузбасса; 

- Ярославское рериховское общество «Орион» — некоммерческая 

общественная организация, зарегистрированная в Ярославле в 1994 году. 

Перерегистрирована в 1998 году; 

- Культурный центр им. Н. К. Рериха (Алматы, Казахстан). 

 

В связи с крупным расколом внутри Международного центра Рерихов 

появились следующие новообразования: 

 

- «Институт арт-педагогики», 

- Международный Центр Гуманной педагогики (руководитель - Шалма 

Амонашвили) 

- «Союз отцов» (в том числе — «Совет Тверских отцов», руководитель- 

Владимир Анисимов), 

- Европейский институт общечеловеческих ценностей.  

 

Оккультные, псевдонаучные объединения: 

 

- Exodus; 

- Радастея; 

- Калагия; 

- Алетейя; 

- Учение Сердца; 

- Рикла; 

- Звезда Востока. 

 

В объединениях последней группы имя Рерихов может даже не 

упоминаться, однако все они основаны на теософском «наследии» 

рерихианцев. Объединение «Радастея» относится к деструктивным новым 

религиозным движениям. 



 

 

 

Любое упоминание этих организаций сразу же должно насторожить 

настоятелей приходов. Как должно насторожить их и обладание 

организаторами мероприятий следующих «знаков отличия и орденов»: 

Рыцарь Гуманной педагогики, герой Духа, «Служитель Сердца и РоЗы», 

принадлежность к псевдонаучным организациям вроде «Объединенного 

Научного Центра проблем космического мышления» (является 

структурным подразделением МЦР), «Исцеление через духовность» 

(бывшая и переименованная организация «Ассоциация экстрасенсов 

Южного Урала»). Организаторы могут иметь как подлинные, так и 

подложные учёные степени, среди последних «гранд-доктор», «full Doctor» 

каких-либо наук. 

Темы «культурологических» и «просветительских» мероприятий, 

которые устраивают представители этих организаций представляют собой 

PR-акции одиозных сект. Типичный пример — проект«Радастеи», 

разработанный совместно с «Международным авиационным центром», 

«Небесная Одиссея: Миссия — Мир», основной задачей которого 

объявлено «объединение всего прогрессивного человечества во имя мира и 

сохранения нашей планеты». Несмотря на очевидную утопичность таких 

призывов, общий тираж книг, изданных этой организацией составил 5,5 

млн. экз. 

Однако заявленные «культурологические», «просветительские» и 

иные мероприятия могут иметь, на первый взгляд, более безобидную 

тематику — например, рассматривать «роль отца в жизнь семьи» или 

«роль семьи в жизни Рода». Поэтому необходима бдительность со стороны 

священников и прихожан. В первую очередь, как было сказано выше, 

такие деятели легко идентифицируются через нелепые ученые степени, 

звания, знаки отличия и принадлежность к упомянутым организациям. 

Пресечь какое-то мероприятие, вхождение рерихианцев в 

общественную жизнь гораздо проще, чем потом исправлять эту проблему. 

Помимо этого, рерихианцы внедряются в государственные и 

общественные организации, в систему образования, весьма успешно 

«защищают и сохраняют» памятники культуры. Например, 

Международный центр Рерирхов до весны 2017 года был расположен в 

Москве в старинной усадьбе Лопухиных — памятнике архитектуры 

XVII—XIX веков. 

 

 

Миссионерский отдел Тверской епархии 

 


