
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ С.И.ИВЕНТЬЕВА «ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СДЕЛКИ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА» (ОПУБЛИКОВАННОЙ В СБОРНИКЕ 
«КУЛЬТУРА. ДУХОВНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. СОВРЕМЕННОСТЬ»: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ / ПОД ОБЩ. РЕД. С.С.ЧЕРНОВА 
– НОВОСИБИРСК: ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦРНС, 2017. – С.6-16. – ISBN 978-

500068-912-7) 
 

© Гапанюк А.Е.1 
 

Российский Православный Университет св.Иоанна Богослова, г.Москва 
 

Дана оценка статье, посвященной некоторым практикам НРД. Описаны 
последствия применения некоторых ритуалов. Особое место среди них 
занимает «продажа души». 
Ключевые слова: секта, НРД, продажа души, психология 
 
 

На протяжении почти 70 лет в СССР вопросы религии замалчивались. 
Иногда по ошибке в антирелигиозных журналах оказывались разоблачения 
не религии, а атеистического мировоззрения. Но в то же самое время борьба 
с религией во всех ее формах продолжалась реально до 1990 года 
(достаточно вспомнить, как будущих агентов проповедников-
антирелигиозников для разоблачения засылали учиться в семинарии, что, 
однако, часто приводило к их воцерковлению).  

В 1990 году произошла полная переориентация России в отношениях с 
Западом. [4] 

 И тогда на территории страны появилось много сект. Традиционные 
конфессии (католицизм, лютеранство, православие), которые, в отличие от 
сект в СССР, сумели пережить репрессии в 1930-е годы, возрождались 
медленнее, так как спонсоры должны были вкладывать ресурсы в уже 
имеющиеся структуры (этим занималась Англиканская Церковь по 
отношению к РПЦ при сложностях богословского диалога). [6, С.97] 

Итогом этого периода стало массовое вовлечение людей в новые 
религиозные движения (далее –  НРД). При этом некоторые из этих сект 
имели магическо-сатанинский характер. [5] 

До сих пор подобные группы ещё можно встретить в России (ведь с 
Запада пришли многие секты на «новую» землю, которые там не могли 
существовать). В связи с этим возникает вопрос правомерности некоторых их 
ритуальных практик. 
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Статья С.И.Ивентьева посвящена актуальной в наше время проблеме 
практики «продажи души» (наряду с обращением к духам, магией, мантикой, 
аналогами психотерапии в НРД, религиозными церемониями).  

В статье даётся определение понятия души, приводится обзор 
отношения к «продаже души» в истории, пример отношения к этому явлению 
православных психологов (большая проблема здесь «потеря ответственности 
за себя»). [2] 

Отдельная часть посвящена вопросу юридической силы подобных 
сделок. Данные сделки юридически не обоснованы. Также здесь опасны 
незаконные воздействия на психику. [3] Борьбой с такого вида практиками 
должно быть участие духовенства в жизни человека и сведение к минимуму 
рекламы подобного рода услуг. А государству необходимо озаботиться 
духовно-нравственной безопасностью своих граждан. Подобные практики 
могут быть просто небезопасны. Проводимые (в классической форме) иереем 
в алой казуле на груди женщины «черные мессы» (пародия на «Красные 
мессы» в честь Святого Духа, или заупокойные Мессы) в помещении с 
красными занавесками могут оказать неоднозначное влияние на психику 
человека. Часто подобные практики включали убиение младенцев. Поэтому 
подобного рода «услуги» НРД сатанистов по многим параметрам не 
допустимы. 

Что же касается предложений подобного рода со стороны новоявленных 
«чернокнижников», то их квалификация и компетенция, с точки зрения 
науки, не может быть подтверждена (механизмы разрабатываются). А в 
случае её подтверждения нельзя говорить об однозначности последствий 
подобных действий. 

С позиции Церкви всё это является ещё и духовно небезопасным, а с 
позиции светской (не всегда позитивистской) науки либо обманом, либо 
неоднозначным воздействием на психику. Поэтому нельзя упрекать автора, 
пишущего на эту тему, в публицистичности стиля, так как актуальность темы 
требует особенного подхода.  

В итоге можно сказать, что после распада СССР люди столкнулись с 
феноменом «младостарчества» и политическими попытками полностью 
довериться западным партнёрам, то есть снять с себя ответственность. [7] 

Это не привело как к успеху (так как западные партнёры были 
нейтральны), так и к катастрофе. Остается радоваться, что создание новой 
России прошло без «великих потрясений» по выражению Столыпина. [1, С. 
564] 

Но плоды воздействия сект и возродившихся народных магических 
традиций до сих пор наблюдаются в тиражировании практик некоторых 
НРД. Эти практики уходили в советское время в подполье, как и ислам в 
южных регионах. Но можно предположить, что даже такое понятие как 
«продажа души», в наши дни неверия в её существование может вызвать как 
психические расстройства, религиозные проблемы, так и морально-этические 
(не юридические) последствия. Эти данные нуждаются в дополнительном 



статистическом исследовании результатов обращений к подобного рода 
«услугам». 
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