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Пролог.
Год 1990. Зима. г. Новополоцк.
В местной газете «Химик» вышло объявление о том, что 

известный астролог приглашает всех обладающих эзотерическими 
знаниями и способностями прибыть по указанному адресу. В 
автобусе встречаются следующие люди спешащие на эту встречу: 
Андрей, человек начитавшийся газет «М-ский треугольник», 
журналов «Наука и религия» о методах Джуны и опробовавший 
их, заряжающий воду, увлекающийся биолокацией; Михаил, человек 
начитавшийся газет «М-ский треугольник», огромного кол-ва 
фантастики, астрологической литературы, имеющий устойчивый 
взгляд на духовное совершенство; Игорь, минчанин, служил в 
армии вместе с Михаилом, разделяет его интересы, более открытый 
для общения; Оксана, его жена, духовными вопросами (пока) не 
интересующая. Игорь и Оксана приехали на прием к экстрасенсу, 
знакомому с Михаилом; Ольга Сергеевна1 преподаватель кафедры 
литературы в ПГУ.

Прошло полгода. В библиотеке №1 г. Новополоцка собирается 
будущее теософское общество (которое так и не состоялось). Здесь 
вновь встречаются Андрей, Михаил и новое лицо Олег, человек 
(открытой) активной жизненной позиции, боролся за экологию, новые 
технологии и т.п. Взаимоотношения между всеми пока холодные.

Чуть позже при ПГУ при активном участии Ольга Сергеевна 
рождается идея создать рериховское общество. Этому предшествуют 
рабочие встречи. И опять мы видим Михаила, Андрея, далее Анатолий, 
знакомый Михаила, человек интересующийся экстрасенсорикой, 
читающий газету «М-ский треугольник»; Татьяна, человек 
получающий откровения из космоса, которые печатаются в местной 
газете «Химик» (атоматическое письмо), в дальнейшей судьбе 
организации участие не принимала, т.к. в скором времени была 
помещена в психушку на лечение. И еще ряд студентов не имеющих 
звучания в будущем. Михаил впервые знакомит всех с «Розой Мира» 
Даниила Андреева. Отношения между всеми напряженные. Но все же 
рериховское общество рождается в актовом зале ПГУ при огромном 
стечении людей. Активное участие принимают Михаил, Андрей, 
Анатолий, Ольга Сергеевна. Возникает активное противостояние 
Михаил – Андрей. Появляется новое лицо Татьяна, девушка с 
улётными идеями, которые странным образом захватывают всех, кто 

1 Прим. гл. ред.: имя и отчество изменены.
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с|ней общаеться. Да, открывается доступ к рериховской и оккультной 
литературе, доставляемой из Минска. Постоянные встречи в квартире 
Ольги Сергеевны. Постепенно сглаживаются отношения между всеми 
участниками.

Зима 1991 года. Рождество. Первый раскол в рериховском 
обществе из-за разборок кто от светлых сил, кто от темных. Вот тогда-
то и отделился костяк: Михаил, Андрей, Анатолий, Татьяна.

Встречи переносятся в квартиру Михаила. Еще раз перечислю 
людей входящих в первый состав и попытаюсь объяснить что их 
привело… Михаил – бесспорный лидер (на тот момент), долго читал 
фантастику, стал интересоваться «внеземными цивилизациями», 
читал «Интегральную йогу», при знакомстве с девушками брал на 
себя роль (инот) инопланетянина, в какой-то момент почувствовал 
руководство «из космоса» и стал на путь духовного поиска. Возраст 
≈ 22 года.

Андрей – хразматический лидер, все передвижения, телодвижения, 
работа с энергиями – это его задачи. Возраст 30 лет. Привела в 
группу огромная духовная жажда и желания реально прикоснуться 
к невидимому миру, (прикоснуться) овладедь «энергиями» и 
«помогать» людям.

Анатолий – младшее звено группы (имеется в виду духовное). 
Как и все искал экстрасенсорные способности, хотел духовного 
возвышения над всеми людьми. Возраст ≈ 20 лет.

Татьяна – изящное, тонкочувствующее существо. Музыкант 
по образованию. К тому времени реально ощущала духовное 
водительство «учителей человечества». Настольная книга 
«Братство» Е. Рерих. Была знакома с Михаилом. Где-то в глубине души 
была им заинтересована. Очень драмотичные отношения с матерью. 
Вела дневниковые записи. Которые мать бессовестно прочитывала. 
Благодаря этим записям через полгода родственники оторвали 
Татьяну от группы. Возраст 19 лет.

Снежана – знакома с Михаилом через своего мужа. Была 
заинтересована неординарностью духовного поиска Михаила. Тем 
более, что семейная жизнь была скучная; родить ребёнка никак не 
удавалось. Возраст ≈ 22 года.

Оксана – астролог – представительница города Минска. Знакомая 
Михаила и Игоря. Интересовалась астрологией, йогой, математикой, 
читала Шри Ауробиндо. Очень тяжелые отношения с отцом и 
братьями. Возраст 25 лет.

Игорь – о нем говорилось в прологе. Можно добавить, что ему 
было интересно всё необычное, и это необычное он хотел рассказывать 
всем знакомым. Возраст ≈ 22 года.

Было решено, что состав группы должен быть 7 человек (магическая 
цифра). Тогда на группу сыпался целый каскад (отро) откровений из 
космоса основанных на «Агни Йоге» и «Розе Мира». При чем все 
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семеро были к этому подключены в той или иной мере. Интересна 
была версия о серии кармических ударов, накопленных в космосе, 
за все воплощения; и теперь их обрушивали на каждого участника 
группы, дабы не дать им стать спасителями человечества. Поэтому, 
был получен от учителей график этих ударов и надо было всей группе 
подниматься в назначенное время и концетрировать энергию на защиту 
данного индивидуума. Об окончании операции надо было узнавать по 
телефонному звонку к Михаилу; он контролировал «битву». После 
длительной осады была одержана победа, кольцо Сансары более не 
давлело над адептами. И в это же время было подключена жена Игоря 
О к с а н а – в ней как-то сразу загорелось всё эзотерическое, надо 
сказать она была прилежная ученица и ревностная последовательница 
(сказалось активное комсомольское прошлое). Семейная жизнь 
была не интересной т.к. ребёночка родить не удавалось. Да, и Игорь 
частенько изменял. Возраст 22 года.

Миссионером в городе Минске был конечно Игорь. Его 
общительная прикольная натура, деловая хватка, современная машина 
– привлекала парней, а импозантная внешность – девушек. Если бы 
он был хризматиком он бы «горы наворотил» в столице. Игорь и 
привлёк  Е к а т е р и н у или просто Катю.

На момент прихода в ней ощущались духовно-творческие (вхо) 
всходы, которые обещали дать невиданный рост. Кроме того была 
тяга ко всему новому и необычному. Катя довольно быстро вошла в 
группу и заняла лидирующую позицию. Она привела  Ю р и я  - он 
пожалуй больше больше был заинтересован Катей, чем группой, да и 
тяга больше  было к обычной жизни, чем к эзотерической. Вообщем 
все члены группы долго бились над его перевоспитанием и добились 
желаемого.

Сергей-старший – он пришел в группу через Катю. Мне трудно 
дать характеристику его на момент прихода, т.к. он общался больше с 
Катей, Михаилом и Оксаной.

Сергей-младший – пришел в группу через Оксану (родственик). 
В Минске был самый молодой и неустойчивый, но настойчивый и – 
это и позволяло ему постоянно цепляться за группу. Э Его оккультная 
образованность полностью сформировалась группой.

Все встречи в г. Минске происходили на квартире Игоря и 
Оксаны а также на придуманном эзотерическом объекте «Остров». 
Минский филиал постоянно курировался Андреем. В самой столице 
лидерами стали Оксана и Катя, между ними часто возникала скрытая 
конкуренция.

В один из зимних вечеров в квартиру Михаила, Юля и Наташа, 
учащиеся Витебского художественного училища. Маша, узнавшая, что 
Михаил художник, очень им заинтересовалась. К ним зашел и Андрей. 
За чаем и состоялся разговор, позволивший расширить группу.
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Послесловие главного редактора:
Восприятие нетрадиционной религиозности в общественном дис-

курсе имеет селективный характер. Анализ его специфических особен-
ностей позволяет разделить все многообразие сектантских сообществ 
на две группы. К первой будут относиться организации, идентифициро-
ванные или распознанные в дискурсивном поле общества в качестве но-
вых религиозных движений. Во вторую войдут сообщества, которые по 
своим ключевым характеристикам могут быть отнесены к числу сект или 
культов, но они при этом никем не идентифицируются и не распознают-
ся в качестве таковых. Являясь сектантскими организациями, они как бы 
не замечаются и спокойно работают с населением, не будучи вовлечены 
в баталии вокруг сектантства, а также оставаясь неизвестными даже про-
фильным специалистам. Многие из них никак особо не скрывают свою 
деятельность, но по ряду причин так и не попадают в сферу чьего-либо 
внимания. Не менее значительная их часть работает в глубоком подпо-
лье, никак и нигде себя не рекламирует, не пытается зарегистрироваться 
или заявить о себе в какой-либо иной форме. Любая информация о них 
представляет собой значительную ценность для науки, так как проливает 
свет на большой мир слабоструктурированных сектантских сообществ, 
которые играют вполне определенную роль в общем контексте нетради-
ционной религиозности современного общества. Огромное количество 
таких малых сект и культов возникает, существует и распадается не оста-
вив никакого следа в архивах исследователей. Неидентифицированные 
сектантские сообщества занимают существенную часть нетрадиционной 
религиозности. Самим фактом своего существования они влияют на 
формирование и поддержание в обществе мнения о том, что «сект нет 
вообще», либо «их стало очень мало». Соответственно всестороннее 
изучение религиозного поля конкретной страны мира невозможно без 
обращения к анализу этого сектора нетрадиционной религиозности.

Публикуемый ниже материал является единственным документаль-
ным свидетельством о существовании одного из таких сообществ, име-
нуемого «Группой Рогаткина». Документ представляет собой текст вос-
поминаний о группе, написанный 8 августа 2003 года от руки шарико-
вой ручкой синего цвета на 12 страницах школьной тетрадки в клетку. 
Автором является один из бывших членов группы, участвовавший в ее 
основании и занимавший в ней достаточно высокое положение. Един-
ственной мотивацией для автора текста к письменной фиксации своего 
опыта пребывания в группе стала просьба Мартиновича В.А., подкре-
пленная аргументом о необходимости сохранить для истории сам факт 
ее существования. При этом никем изначально не планировалась публи-
кация этого текста. По случайному стечению обстоятельств Мартинович 
В.А. знаком сразу с тремя бывшими членами данной группы, каждый из 
которых упоминается в тексте. К моменту встречи с ними и фиксации 
их опыта группы Рогаткина уже не существовало. Соответственно у всех 
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сторон отсутствовала какой-либо заинтересованность в представлении 
группы в каком-то искаженном свете. Все трое воспринимали свое уча-
стие в ней как хороший жизненный опыт, но не более. 

Группа Рогаткина по своей структуре и вероучению не представляла 
собой что-то необыкновенное. Приводимое в документе ее описание  ин-
тересно тем, что воспроизводит определенное количество весьма любо-
пытных для внимательного исследователя феномена нетрадиционной ре-
лигиозности нюансов. Помимо всего прочего документ позволяет понять, 
насколько на самом деле далеко в своей работе может зайти такое сообще-
ство, не имея при этом ни самоназвания, ни жестко зафиксированного 
вероучения, ни оформившейся структуры, ни сколько-нибудь развитых и 
эффективных методов работы, а также без какого-либо позиционирования 
себя во внешнем мире. Текст не завершен и не дает сколько-нибудь полно-
го представления о дальнейшем развитии организации. Главный редактор 
альманаха специально не стимулировал написание текста деньгами, чтобы 
избежать появления какой-либо лишней мотивации к фиксации прошед-
ших событий, а тем самым и непроизвольного их искажения.  

Интервью со всеми тремя бывшими членами, проведенное еще до на-
писания документа, позволяет сложить какое-то представление о том, что 
происходило с группой в период не отраженный в тексте. Лидер группы, 
Рогаткин, регулярно получал откровения, скрупулезно изучавшиеся члена-
ми организации вместе с работами Рериха, Кастанеды, Баха и других по-
пулярных авторов культовой среды общества. Центром деятельности ор-
ганизации являлся Новополоцк, с постепенным смещением акцента в  Ве-
трино Витебской области. Неформальные группы последователей Рогат-
кина были также в Витебске, Минске, Полоцке и Барановичах. В лучшие 
времена в состав группы входило порядка 25 человек. Учет членов группы 
велся в так называемых «энергетических паспортах», в которые вноси-
лись все их «духовные характеристики». На протяжении всего периода 
времени организация была полностью закрыта для общения с аналогич-
ными сообществами, нигде и никак себя не рекламировала в прессе, не раз-
вешивала листовки, не работала в системе Интернет. Во многом это было 
связано с учением об особой избранности группы и о существовании у нее 
огромного количества врагов, стремящихся ее уничтожить. Руководство 
организации страдало от определенной мании преследования со стороны 
спецслужб всех стран мира. На определенном этапе эта мания вылилась в 
команду Рогаткина уничтожить все материалы и свидетельства, касающие-
ся деятельности группы (записи его откровений, конспекты лекций и т.д.). 
В организации в свободном режиме собирались пожертвования на жизнь 
группы. В 1998 Рогаткину приходит откровение о бесполезности любых 
попыток работы с внешним миром ввиду его очевидной неготовности 
принять учение организации. С этого момента начинается постепенное за-
тухание группы и выход из нее людей. 

Таким образом, сообщество просуществовало восемь лет без какой-
либо рекламы на общедоступных информационных площадках обще-
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ства, но работая и распространяясь лишь через неформальные сети зна-
комых и друзей. 

Исправления в тексте документа, стиль, орфография и пунктуация 
оригинала сохранены.

Мартинович В.А.
 

Первая страница документа. Архив Кабинета сектоведения Минской 
духовной академии. Дело №2/14/51.1.1.  


