
СЕКТА "СЕМЬЯ" 
 
Другие названия: "Христианская миссия "Семья", секта Дэвида Берга, "Семья любви", "Дети 

Божии", "Дети бога", "Служители Христианской семьи", "Международная миссионерская 

служба", "Небесная магия", "Всемирный сервис", "Киди - Види", "Поющие стрелы", "Союз 

независимых христианских миссионерских общин", "Министерство любви".  

 

Печатные издания: До недавнего времени выходили обширные издания писем "Мо" 

порнографического характера, листовка "Горные потоки (серия бросающих вызов, 

захватывающих, "вдохновляющих" бесед)", различные красочные листовки.  

 

Характеристика: Псевдохристианская секта, культивирующая свободу сексуальных 

отношений, в том числе среди детей. Хорошо законспирирована. Опасна насаждением 

безнравственности, растлением малолетних. Усиленно создает имидж благонадежной 

организации, в т.ч. своим участием в благотворительных акциях.  

 

История: Основатель секты - Дэвид Берг (1919-1994), выходец из семьи пятидесятников-

евангелистов. Долгое время был известен только как неудавшийся евангелист и 

телепроповедник. В 1968г. на Хантингтонском побережье в Калифорнии собрал из местных 

хиппи группу последователей. Так возникла секта "Дети бога". Жизнь в коммуне, где "все вместе 

и все общее", проповедь "всеобщего добра", "свободная любовь" и т.п. - все это привлекало 

сотни молодых людей, которые образовывали свои колонии. Через некоторое время после 

основания Берг стал именоваться "пророком последних дней (Моисеем)" и "королем Израиля 

(Давидом)". Учение организации формировалось в т.н. "Письмах Мо" (Моисея). Авторство этих 

"Писем" принадлежит основателю - "Моисею-Давиду". 

Около 1973г., поверив, что комета Кохутэк - знамение об уничтожении Америки и начало 

Конца Времен, они слили воедино более ста своих "колоний" и начали переселяться в Европу.  

В 1978г. "Семья" была запрещена во Франции после того, как ей было инкриминировано 

принуждение своих адептов к занятию проституцией. Пристальное внимание властей в 

различных странах и участившиеся случаи судебных разбирательств привели к тому, что в том 

же 1978г. "Мо" приказал своим последователям уйти "в подполье" и даже формально "распустил 

организацию из-за серьезных нарушений и злоупотреблений властью некоторыми лидерами 

группы". За этим последовал отказ от колоний, и было организовано единое движение т.н. 

"Центров семейного обслуживания" (Цюрих, Бонн, Лима), а самому Бергу пришлось скрываться, 

скитаясь из страны в страну.   

В 1987 г. руководство "Семьи" заявило о полном запрещении практики "флирти фишинг" (см. 

далее) из-за "возросшей опасности заражения СПИДом" и отказе от своих старых воззрений о 

том, что "возраст не важен, главное - любовь". В Великобритании "Семья" даже официально 

отреклась от Дэвида Берга, признав его преступником. Так что формально нынешние лидеры 

"Семьи" имеют полное право заявлять, что между "Детьми бога" 1976 г. и настоящего времени - 

большая разница, но данные последнего времени не совсем соответствуют этому утверждению 

(см. разд. Доктрина).  

В 1988-89 гг. часть "Детей бога" вновь стала вести активную миссионерскую деятельность, в 

частности, в немецкоязычных странах, а также в государствах бывшего восточного блока.  

     После смерти в 1994 г. основателя культа и "пророка" Дэвида Берга, находившегося в течение 

многих лет перед кончиной в международном розыске, лидером "Семьи" является его последняя 

по счету супруга Мария. В 1985 году в организации насчитывалось примерно около 10 000 

полноправных членов, среди них около 4 500 взрослых и 5 500 детей. К 1994 г. культ объединял 

как минимум 15 тысяч человек в 60 странах мира.  
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В России "Семья" открыто появилась в 1990 г. Общины имеются во многих российских 

городах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Основная база в РФ - Новосибирск. 

Численность адептов в РФ небольшая, так как "Семья" не стремится к значительному 

увеличению числа своих членов. Лидер культа в РФ точно не известен, но некоторые признаки 

указывают на то, что ключевую роль в обустройстве "Семьи" в РФ сыграл гражданин 

Великобритании Дэниэл Хилл.  

 

 Доктрина: члены секты осуждают все существующие церкви, школьное образование, 

капиталистический строй, традиционные семьи и все, что они называют Системой.  

 Хотя в своих проповедях сектанты используют внешне христианскую терминологию и 

Библию, практически единственным, авторитетом для "детей" являются т.н. "Письма Мо", 

(письма и инструкции, которые часто написаны и проиллюстрированы в стиле комиксов), 

посредством которых "Избранный народ "Детей бога" инструктируется, как вести себя 

"правильно" и быть "спасительным ковчегом". Другие точки зрения невозможны. Мо выделяет 

"Детей бога" и "систему" или "системщиков". К "плохой" системе относятся родители, церковь, 

государство, политика, наука. Особенно в "Письмах Мо" атакуются родители: "Упаси меня, 

Господи, жить среди этих системщиков. Я не хотел бы думать о том, что бы я сделал, окажись у 

меня в руках автомат: я бы их всех уложил."  

"Письма Мо" распределяются последователям под определенным шифром:  

GP - общая публикация (письма для продажи и распространения на улицах);  

     DFO -только ученикам и друзьям (только для последователей и друзей, которые пользуются 

доверием);  

     DO -только последователям (только для последователей, которые являются членами 

организации "Дети бога" более трех месяцев);  

     LTA -руководителям, наставникам, инструкторам (только для руководителей, кандидатов в 

руководители и, частично, для всех);  

     LTO -только руководителям и кандидатам в руководители;  

     LO -только руководителям;  

     RV - переработанный вариант (переработанные старые "Письма Мо"). 

 

Немаловажная часть учения - вера в близкий Конец Света, которому должна предшествовать 

"революция Детей бога". Готовясь совершить эту революцию, Дэвид Берг разработал план 

"всемирной колонизации". Согласно этому плану, повсюду в мире должны были возникать 

колонии (жилищные общины "Детей бога").  

Мо требует от своих последователей радикального отказа от существующих связей, 

привязанностей и дает ученикам новые имена. Преданность по отношению к секте и абсолютное 

повиновение Мо расценивается как преданность богу.  

Ключевым моментом учения "Детей бога" является целенаправленное использование 

сексуальных контактов как принципа построения внутриорганизационных отношений и как 

средства миссионерской деятельности.  

Данная особенность толкуется Мо как "отражение истинной любви Иисуса". В ноябре 1995 г. 

Верховный суд Великобритании признал, что секта "Семья" в течение почти двух десятилетий 

практиковала массовое растление малолетних детей. Среди других нарушений, признанных 

судом, указаны порнография, в том числе детская, проституция как метод вербовки новых 

членов и получения пожертвований, а также, по отношению к своим маленьким членам, 

телесные и унижающие ребенка наказания. Дети избивались, оставлялись одни в изоляции на 

долгое время, подвергались публичным унижениям, подвергались сексуальным 

домогательством. Берг не щадил даже собственных детей. Одна из его дочерей, оставившая 

культ и ставшая его злейшим врагом, рассказала, что она подвергалась "сексуальным 

приставаниям" со стороны своего отца с 8 лет. Как установило полицейское расследование 90-х 

годов, из примерно 1000 детей, вовлеченных в культ в Великобритании за десятилетний период, 

умерло как минимум 116. В одном из номеров журнала "Космополитен" приводятся показания 

Сильвии Пэдиллы, проведшей в секте 18 лет: "У многих девочек первыми мужчинами были их 

отцы... Некоторых девочек приучали к сексу с двухлетнего возраста."  



До 1987 г. в культе открыто практиковалось явление под названием "флирти-фишинг", 

которое заключалось в том, что молодые и красивые адептки культа "ловили рыбу", т.е. 

"предельно близко" общались с мужчинами, с которыми они знакомились в барах и клубах. В 

качестве "ответного дара" от последних ожидалось вступление в организацию или, по крайней 

мере, крупное денежное пожертвование. В детально разработанном руководстве к действию (EF-

ER - справочник-руководство) описывается так называемое "вылавливание (привлечение) через 

флирт". Представители "Семьи" всегда называли это "особым методом евангелизации и 

предоставлением некоторым людям возможности приблизиться к Богу". Причем в случае 

заражения венерическими заболеваниями женщинам запрещено обращаться к врачу, как, 

впрочем, и в случаях других заболеваний. 

В "Основном учебном пособии" "Детей бога", рекомендованном к чтению с десятилетнего 

возраста всем, особенно новым, членам секты, имеется открытый призыв детей к занятиям 

сексом "ради Христа". Кроме того, в секте распространяются книги сказок, рассказывающие о 

подобных действиях.  

Детей учат, как вести себя и одеваться, чтобы провоцировать на половую близость. Маленькие 

девочки проходят курс стриптиза и учатся танцевать обнаженными перед мужчинами. "Научно-

исследовательский журнал" летом 1990г. опубликовал статью, озаглавленную "Внутри небесной 

элиты", в которой бывший член секты рассказал о воззрениях "Детей бога" на секс между детьми 

и взрослыми. Озаботившись шумом, наделанным статьей, Берг попытался сократить 

сексуальную практику, но без особого успеха, так как благодаря им самим созданному учению, 

члены секты стали видеть в занятиях сексом спасение и избавление от грехов. Секс стал для них 

ритуальной стороной веры. Тогда Моисей-Давид Берг и его сподвижники сделали неудачную 

попытку легализовать секс между детьми и родителями путем заключения браков между ними.  

Следует отметить, что в своих письмах лидер "Семьи" открыто проповедует обман как 

средство "выживания": "Когда закон, политика и социальное давление заставляют вас 

приспосабливаться, то не грех притворяться, что вы сделали так... Ведь ваш разум и ваше сердце 

остались теми же самыми". После таких слов становится ясно, что все заявления руководства 

секты об отказе от детского секса не что иное, как лицемерная ложь.  

Это подтверждает информация предоставленная журналом "Берлинер-Диалог": "Семья" 

("Дети бога"), ранее пользующаяся дурной славой из-за своего метода вербовки "ловля флиртом" 

(flirty fishing - "флирти-фишинг") т.е. проституцией, используя даже девочек-подростков, чтобы 

привлечь в свои ряды мужчин, в 1987 г. якобы или действительно отказалась от этого метода из-

за опасности СПИДа. Но в 1991 г., спустя несколько лет после официального отказа от "флирти-

фишинг", выпускается инструкция, в которой говорится: "Как вы помните, некоторое время 

назад всех членов группы просили уничтожить всевозможные порочащие снимки, как-то: с 

обнаженными телами, фотографии руководства и т.д. А также стереть все более или менее 

"откровенные" видео или отослать их верным людям.., чтобы в случае внезапного налета римлян 

вы не были виновны в том, что невольно дали информацию нашим врагам... Мы должны 

избегать посылать фотографии нашим системным родственникам, если это возможно, особенно 

подозрительным родителям, которые могут использовать эти фотографии либо для того, чтобы 

найти путь "спасти" нас или наших детей, либо ненамеренно сделать возможным, что такая 

фотография будет опубликована в одной из газет или публикаций наших врагов..." (Latest News 

Flashes 143 by WS Staff, 3/91)  

Из этого и подобных писем становится ясно, что в 1991 г. еще существовали 

компрометирующие снимки с обнаженными телами и видео, что также существовали документы 

(и фотографии), которые при опубликовании скомпрометировали бы "Семью", и что "Семья" и 

дальше полна решимости вести бескомпромиссную борьбу против "системщиков".  

В 1995 г. состоялась еще одна такая чистка, объявленная в циркулярном письме "TS PUBS 

PURGE #2 Notice-3/95". В этом циркуляре от всех членов группы требовалось уничтожить все 

намеки на "детский секс" и т.д.  

Руководители "Семьи" летом 1994г. в спешном порядке оставили свою штаб-квартиру в 

деревне Хак Са в Макао. Там время от времени жили до семидесяти последователей секты. В 

оставленных вещах в доме секты были найдены "груды детской порнографии". Базельская газета 

5.1.1995 г. писала об этом: "Пестрые журналы с подростками в недвусмысленных позах и 

религиозные трактаты составляют единственное "наследство" секты".  



О нынешнем положении вещей "Берлинер - Диалог" сообщает: "К мастурбации во имя Иисуса 

наставляют сейчас своих последователей руководители "Семьи". При этом мужчины должны 

представлять себе, что они духовно являются женщиной... Так что в движении культа Моисея-

Давида ничего не изменилось, можно говорить лишь об ухудшениях. Те, которых этот факт 

озадачил или смутил, могут запросить директивные циркуляры этого движения относительно 

новой сексуальной практики ("Любящий Иисус!" ч. 1,2, 5, 6, 7 ("только для членов группы, 

имеющих право голоса") и "Любящие общество Иисуса ч. 1,2,3 ("только для подростков")) в 

редакции журнала "Берлинер-Диалог" (Германия).  

Примечательно также, что в "письмах Мо" с 1992 г. становится явным сильное чувство 

подавленности и подробно говорится о смерти. Их автор утверждает, что самоубийство не 

является тяжким грехом, как учит традиционное христианство, и при этом приводит различные 

места Ветхого и Нового Заветов, якобы подтверждающие это мнение. Более того, в письме Мо от 

1993г. смерть интерпретируется как избавление и возвышение. Возможно, с этим связано 

массовое самоубийство членов секты в Джоунстауне.  

 

 Структура и внутренняя организация: Главный центр культа находится в Цюрихе, 

российский - в Новосибирске. Организационную основу составляют пастыри колоний, затем 

следуют районные и региональные пастыри, епископы (архиереи) и архиепископы, министры, 

премьер-министр, наконец, пророк Мо (он же король), умерший в 1994 г. Организационная 

модель ("кристальная пирамида") была модифицирована в 1978г. (ликвидировано среднее 

руководящее звено). Название секты было изменено на "Семью любви". В Новосибирске секта 

глубоко конспирируется на арендуемых квартирах, на контакт без рекомендаций не идут. 

Замечены активные контакты с иностранными гражданами, в частности поляками и 

американцами, которые руководят сектой. В городе открыто распространяются изданные в 

Варшаве яркие листовки с текстами религиозного характера, со слащавым изображением Христа, 

обнимающего веселящихся возносящихся к небу детей, обнимающихся молодых людей и т. п., 

видеокассеты "Киди-види". Деятельность секты в городе началась с проведения 

благотворительных акций в виде концертов, пожертвований в разные организации, в результате 

чего стал формироваться пакет документов, содержащих отзывы о якобы просветительском и 

благотворительном характере этой организации, который стал использовался как 

рекомендательный. Есть сведения о том, что сектанты устраиваются воспитателями в детские 

сады города. В некоторые воинские части сектанты обращались с предложением заняться 

воспитанием детей в семьях военнослужащих. Известно, что секту финансируют крупные 

коммерческие структуры.  

 

Криминальные действия: бывшая адептка Кристина Джонс в 1994 г. выиграла судебное 

дело о денежной компенсации за преступления культа, жертвой которых она стала в детстве. По 

ее рассказам, до того, как она оставила культ в возрасте 12 лет, она уже имела половые 

отношения как минимум с 25 мужчинами. "Я понимаю теперь, что было изнасилование, 

поскольку это было без моего согласия. Но тогда я думала, что это часть повседневной жизни, - 

говорит Кристина, - если бы я отказалась, я была бы обвинена в бездуховности, как они это 

называли, и наказана...".  

В 1997 году суд присяжных города Ницца (Франция) приговорил 49-летнего француза, отца 

семерых детей, принадлежащего к секте "Дети бога", к 19 годам лишения свободы по обвинению 

в развратных действиях по отношению к трем своим дочерям. Между 1984 и 1992 годами его 

дочери, выступавшие на процессе в качестве истиц, были неоднократно им изнасилованы. 

Старшей из них сейчас 18, а младшей - 14 лет.  
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