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Аум Синрикѐ 
 

АУМ синрикѐ — секта, созданная японским проповедником и авантюристом Сѐко 

Асахарой. В основу учения было положено ожидание Судного дня и спасение 

человечества с помощью учения АУМ и лично Асахары. Секта совершила знаменитый 

террористический акт в Токийском метро в марте 1995 г.  

«Система, в которой присутствует смертная казнь, лишь умножает страдания! 

Пожалуйста, создайте новую систему, где смертная казнь не нужна», — говорил в своем 

последнем слове один из самых высокопоставленных членов секты АУМ синрикѐ 

Томомитсу Ниими. Интересно, задумывался ли он над проблемами гуманности в 

современном мире, когда отправлял на тот свет ни в чем не повинных людей? Впрочем, 

похоже, что человек, попавший под влияние этой секты и ее руководителя Сѐко Асахары, 

теряет способность трезво мыслить. 

* * * 

Настоящее имя Сѐко Асахары — Тидзуо Мацумото. Он родился 2 марта 1955 г. в 

городе Яцуширо на южном острове Кюсю. В раннем детстве в связи с глаукомой Тидзуо 

практически потерял зрение1. Таким образом, он не мог помогать отцу в его ремесле — 

плетении циновок-татами. Все, что видел в детстве Тидзуо, — это крайняя бедность. 

Семья Мацумото, в отличие от своих клиентов, не могла себе позволить дорогих татами. 

В шесть лет мальчик был послан учиться в школу префектуры для слепых. В классе, где 

большинство учеников были полностью слепы, частично зрячий Мацумото стал лидером. 

Этому способствовали и амбиции будущего пророка. Те, кто знал Асахару в детстве, 

отмечают два его основных желания — быть богатым и иметь власть. 

В 18 лет Мацумото попытался поступить в Токийский университет (знакомым он 

доверительно сообщал, что поступление — шаг к достижению большой цели — поста 

премьер-министра страны). Однако, несмотря на долгие месяцы подготовки, 

вступительного экзамена Тидзуо не выдержал. Мацумото вернулся в родные места. 

По возвращении в Токио Тидзуо женился на студентке колледжа Томоко. У 

супругов родился ребенок — первый из шести. Томоко сыграла значительную роль в 

карьере своего мужа. Именно семья жены вложила большую сумму денег в медицинский 

бизнес, которым занялся Мацумото. Тремя китами, на которых держалась лечебная теория 

Мацумото, были иглоукалывание, травы и йога. Все это в аптеке и клинике новоявленного 

Джеффа Питерса2 представлялось за большие деньги, совершенно не соответствующие 

«пользе» от такого врачевания. Зато клиенты Мацумото утверждали, что доктор обладает 

удивительной способностью слушать и вникать в чужие проблемы. 

В 1982 г. Тидзуо Мацумото был осужден и оштрафован за продажу «волшебного 

средства», которое в действительности было настойкой из мандариновых корочек. Надо 

отметить, что штраф, наложенный на шарлатана, был в десятки раз меньше, чем сумма, 

вырученная Мацумото в ходе медицинской практики. 

Потеряв лицензию на торговлю лечебными травами, Тидзуо углубился в изучение 

мистики и религии, более плотно занялся йогой. Вскоре друзья выдающегося слепца 

узнали, что во время медитации его пронзила необычная физическая энергия и теперь он 

может видеть ауру, окружающую «злых людей». 

                                                           
1 Асахара полностью слеп на левый глаз и сохранил 30 % зрения в правом. 

2 Джефф Питерс — жулик из книг О. Генри. В одном из рассказов — «Джефф Питерс как персональный 

магнит» — Питерс под видом индейского целителя Воф-Ху продает «целебную настойку», состоящую из 

водопроводной воды, хинина и анилиновой краски. 

 



Надо сказать, что в 1980-х годах Япония переживала настоящую религиозную 

эпидемию. Власти стремились доказать свою приверженность к идеям свободы совести и 

вероисповедания. Новые секты и религиозные культы появлялись в огромных 

количествах, получали большие налоговые льготы, а на их деятельность контролирующие 

органы смотрели сквозь пальцы. Основатель движения АУМ хорошо видел те 

преимущества, которые он мог получить, придав своей деятельности организованный 

религиозный характер. 

В 1984 г. Мацумото зарегистрировал компанию под названием «Корпорация 

АУМ», которая неофициально была известна как «Ассоциация горных волшебников 

АУМ», — громкое название для организации, располагавшей лишь одной арендованной 

комнатой. Руководитель ассоциации открыл школу йоги. Широкой общественности он 

стал известен после того, как в журнале «Сумеречная зона» появилась фотография 

Тидзуо, очевидно парящего в воздухе в позе лотоса. (Йоги веками практиковали технику 

особых движений мышц бедра, позволяющих высоко подпрыгивать в такой позе.) 

Акция сработала, и вскоре в школе появились сотни новых учеников. Их деньги 

позволили открыть несколько новых учебных заведений и магазинов по продаже 

религиозных товаров. Мацумото получил известность как «благородный» и мудрый 

учитель. У него появилось время для «гастролей» — проведения мероприятий 

религиозного характера на пляжах, в горах, населенных пунктах Японии. Во время одной 

из такой встреч «учитель» встретился с несколько эксцентричным студентом-историком, 

который поведал Мацумото собственную мистическую теорию — вскоре наступит 

Армагеддон и спасется только «раса очищенных». Тидзуо внимательно выслушал 

«прорицателя», идея ему понравилась — спасение людей, подготовка их к концу света. 

Это могло стать прекрасной основой для новой религии, для привлечения последователей, 

для обретения власти. 

Вернувшись из своего вояжа, Мацумото объявил, что собирается переделать этот 

мир и его соратники станут важными лицами при осуществлении этой задачи. Главный 

АУМо-вец стал носить белые одежды, отрастил длинные волосы и бороду. В конце 

концов он сменил и имя. Тидзуо Мацумото звучало слишком избито и бледно для 

спасителя человечества. С тех пор он стал известен как Сѐко Асахара. Пророк взялся за 

дело собственной раскрутки с чрезвычайным рвением. Каждый день он читал долгие 

лекции перед все возрастающим количеством поклонников, пораженных силой 

убеждения, эмоциональным настроем Асахары, его фантастическими пророчествами. 

Новые «ученики» увеличивали прибыли «просветленного». 

Асахара совершил несколько поездок и в другие страны — не только для того, 

чтобы распространить там влияние АУМ, но и чтобы приспособить свое учение к другим 

известным религиозным концепциям. 

В 1987 г. Асахара посетил небольшой городок Дармшала в Гималаях. Он появился 

как раз во время пребывания в городе 

Далай-ламы3 и получил от последнего благословение. Оно заключалось лишь в 

совместном фотографировании, однако Асахара объявил, что должен осуществить 

священную миссию — донести до японского народа истинное учение Будды. 

По возвращении в очередной раз просветленный Асахара написал свою первую 

книгу, в которой поведал о своих самых разных, но совершенно выдающихся 

способностях: летать, видеть будущее, читать мысли. Через некоторое время Асахара 

объявил, что Ассоциации горных волшебников больше не существует. С июля 1987 г. она 

стала называться «АУМ синрикѐ». Из обычной школы йогов для развития физических 

способностей организация Асахары должна была превратиться во влиятельный 

религиозный культ. 

 

                                                           
3 Далай-лама — всемирный глава буддистской церкви. 



* * * 

Буквальный перевод названия «АУМ синрикѐ» — «Путь (учение) об истинном 

АУМ». Собственно, АУМ — это буддийская мантра4, каждый из звуков которой 

символизирует определенные силы во Вселенной. 

«Содержащее в себе сущность всех религий» учение секты носит смешанный 

характер, принципы и идеи его надерганы из буддизма, индуизма (в частности индийской 

йоги), христианства. В центре философии Асахары стоит идея «спасения» всего 

человечества — избавление людей от болезней, достижение счастья в этом мире. 

Важную роль в религии АУМ играет культ самого руководителя секты. Сѐко 

Асахара считается новым воплощением Шивы. Что, впрочем, не мешает ему 

провозглашать себя Христом5 и читать мысли Будды. Гуру сообщает, что в своей жизни 

он не раз превращался в различные предметы, проходил сквозь стены и т. д. и т. п. Не 

забудем также, что он и телепат, и провидец, и целитель. Нет такой области деятельности, 

в которой Асахара не проявил бы своих потрясающих способностей. Иногда кажется, что 

он и сам верит в это, верит в то, что он — уникум и достоен самых больших почестей. 

«Гитлер был политическим диктатором, Мао Цзе Дун — идеологическим. Для того чтобы 

привести вас к освобождению, я хотел бы стать религиозным диктатором», — сообщал 

японский «спаситель». 

Вторая главная идея АУМовцев — скорый конец света, Армагеддон. Изучив 

Откровение Иоанна Богослова и предсказания Нострадамуса, Сѐко пришел к выводу, что 

конец света наступит на рубеже XX и XXI веков. Эта катастрофа связана с третьей 

мировой (ядерной) войной. Спасутся лишь те, кто пойдут за АУМ синрикѐ и примут 

учение Асахары. Если четверть населения Земли станет последователями секты, то можно 

будет «избежать взрыва горы Фудзи, уменьшить вред от третьей мировой войны и других 

бедствий, вызванных людьми и явлениями природы». 

Первое крупное отделение секты возникло в городе Фудзиномия. Затем центры 

АУМ появились в Токио и других городах Японии, Нью-Йорке, Бонне, на Шри-Ланке, в 

России и Украине. К концу 1987 г. секта насчитывала 1500 сторонников. В августе 1989 г. 

после энергичной агитации, проведенной последователями Асахары, АУМ синрикѐ была 

признана религиозной корпорацией, что принесло секте освобождение от значительной 

части налогов. На тот момент, по сообщению самих АУМовцев, их было 4 тысячи 

человек, 380 из которых были посвящены в духовный сан. 

Во главе культа стоял «уважаемый мастер» Асахара, затем следовали ведущие 

ученики, такие, как «учитель» Кейма и Ачари (третья дочь Асахары, несовершеннолетняя) 

и далее — нижестоящие сектанты. К ним относились и те, кто живет дома, и саманы 

(монахи), которые вверяют свое тело, душу и все свое имущество Асахаре, полностью 

отделяя себя от мира, отказываясь от общения с семьей и обществом, используя свою 

энергию на собственное спасение и спасение других. Кроме того, при Асахаре был создан 

настоящий теневой кабинет министров. Далее перечислены некоторые люди, стоявшие на 

самом верху АУМ синрикѐ: Киохида Хаякава — «министр вооружений и внешних 

сношений», претендовавший на роль второго человека в секте; Томомитсу Ниими — 

начальник службы безопасности; Йоши-хиро Инуи — руководитель разведслужбы; Хидэо 

Мураи — «министр науки» (до вхождения в секту успешно работал в области 

астрофизики); Сейеши Эндо (доктор биологических наук) — ответственный за создание 

биологического и химического оружия; Йошинобу Аояма — штатный юрист АУМ 

синрикѐ (кстати, один из лучших студентов за всю историю юридического университета 

Киото), Томомаса Накагава — личный врач Асахары. 

                                                           
4 Мантра — сакральное слово, часть ритуала в ведийской религии, а также в индуизме и буддизме. 

Мантре придается решающее значение в обряде и приписывается его основная энергия, магически 

гарантирующая предполагаемые результаты. 

5 В своей книге «Провозглашая себя Христом» Асахара, например, говорит, что у него такая же волнистая 

брода, как и у Иисуса. 



Привлечение в людей в ряды АУМ происходило с помощью листовок, рекламы в 

СМИ, уличных бесед, массовых агитационных мероприятий. В Японии основная масса 

сектантов — молодые люди (данные 1990 г.: около 15 % членов АУМ синрикѐ не 

достигли и 20 лет). Работа с молодежью была объявлена Асахарой одним из 

приоритетных направлений. Повышение религиозной активности в Японии совпало с 

развитием конфликта поколений. Молодые японцы, не участвовавшие в восстановлении 

страны после Второй мировой войны, очевидным образом не хотели продолжать 

«скучную» и напряженную жизнь своих родителей, они искали более ярких впечатлений, 

протестовали против семейных, да и национальных японских традиций. Асахаровские 

коммуны были насыщены музыкой, рассуждениями о смысле жизни, индийской 

мистикой. 

Но при этом секта была построена со строгим соблюдением принципа 

централизации — с абсолютным подчинением нижестоящих АУМовцев вышестоящим. 

АУМ синрикѐ обладала всеми признаками тоталитарной организации: каждый новый 

сектант заносился в компьютерный каталог, ему присваивался личный номер и, после 

инициации6, новое имя. Чтобы вступить в ряды адептов культа, требовалось заполнить 

весьма подробную анкету (указать дату рождения с точностью до минуты, группу крови; 

сообщить, чем можешь быть полезен организации: профиль работы, интересы, умение 

водить машину, профессиональные навыки, иностранные языки и др.; способ срочной 

связи) и заплатить солидное «пожертвование». Все, происходящее с членами организации, 

учитывалось и фиксировалось: изменения сознания, денежные пожертвования, цвет и 

размеры сданной одежды, количество реализованных кассет, книг и плакатов, дружеские 

связи, посещение семинаров и медитаций и т. д. 

Только получившие членский номер асахаровцы могли начинать путь духовного 

совершенствования. Культ имел тайный характер, главные истины тщательно скрывались 

от посторонних и от непосвященных адептов. Были разработаны 20 ступеней посвящения. 

В продвижении «по служебной лестнице» главным было накопление заслуг перед 

учителем: это помогало набирать баллы, необходимые для перехода со ступени на 

ступень. 

Очки зарабатывались различными упражнениями йоги, участием в многочасовых 

семинарах и медитациях, распространением листовок и книг Асахары. Раздача 1000 

листовок приносила один балл, как и расклейка 20 объявлений. За каждого приведенного 

в АУМ синрикѐ человека сектант получал 5 баллов. Практиковался перевод адепта на 

более высокие ступени посвящения за плату. 

Культовая практика в АУМ синрикѐ представляла собой совокупность 

многообразных форм йоги и психотерапевтические упражнения. Они позволяли достичь 

экстаза, галлюцинаций и даже самадхи — экстремального, почти безжизненного 

состояния. Для того чтобы войти в «область абсолютной свободы, счастья и радости» 

проводились такие, например, занятия. 

Пение мантр, затем падение на землю и поклонение (обожание). 

Продолжительность занятия более 10 часов. 

Сидение в позе лотоса с глубокими вдохами и выдохами до 25 раз и, после 

опустошения легких при последнем выдохе, закрытие трех отверстий: горла, пупка и 

ануса при остановке дыхания. 

Очень важное место в практике АУМ синрикѐ занимает «поднятие кундалини». 

Кундалини, по верованию асахаровцев, — некая энергетическая сущность, которая через 

заднюю часть тела (копчик) должна вползти в позвоночник, подняться до самого мозга и 

уничтожить прежнее сознание личности. 

На занятиях руководители заставляют адептов многократно повторять строки из 

произведений Асахары, в частности следующие: «Человек непременно умрет. Человек 

                                                           
6 Инициация — обряд посвящения. 



обязательно умрет». Это можно назвать подготовкой человека к принятию необходимости 

пожертвовать жизнью во имя целей АУМ синрикѐ. 

Существовали и другие методы проведения занятий, но чтобы испытать их, 

человек должен был получить помазание и пройти инициацию. При помазании 

проводящий обряд помещал жидкость на руки помазываемого, а затем переносил ее в 

область лба. Такая церемония называлась «шактипат». Допускались к ней лишь члены 

секты, всем посторонним вход строго воспрещался. «Шактипат, — писал Асахара, — это 

передача энергии через мой большой палец, помещаемый на лоб реципиента. Этот прием 

может иногда мгновенно пробудить кундалини (духовную энергию, спящую в копчике), 

что в обычных условиях требует занятий в течение всей жизни, а часто и дольше». А вот 

как описывает «шактипат» человек, довольно доброжелательно относящийся к Асахаре: 

«Голос Сѐко Асахары становится все тише и тише, затем взгляд его делается 

отсутствующим, лицо приобретает землистый оттенок и начинает опухать, губы делаются 

лиловыми, он переживает состояние глубокого обморока. Суть обряда состоит в том, что 

Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лбов. 

Одновременно сам Асахара берет на себя греховную карму учеников — те грехи, которые 

они совершили и в этой жизни, и в своих прошлых воплощениях». 

Весь день сектанта, покинувшего дом, состоит из сплошных молитв и семинаров. В 

обычном рационе «астральной пищи» горстка риса и стакан горячей воды, суп из 

картошки. На сон отводится не больше 3–4 часов. Те, кто не стал монахом, могли 

получать свою порцию поучений, просматривая кассеты с записями выступлений 

Асахары и ритуалов АУМ, а кроме того, также были обязаны непрестанно трудиться на 

благо организации, повышать ее прибыли. 

Деньги и материальные ценности — вот, что интересовало Сѐко Асахару помимо 

конца света, здоровья нации и т. д. и т. п. Все члены секты должны были постоянно 

вносить все новые и новые пожертвования в казну АУМ синрикѐ. Начиналось все, 

естественно, со вступления в секту. Многие сектанты добровольно передавали все свое 

имущество в пользу организации, сообщали «учителям» номера банковских счетов, 

обещали способствовать передаче асахаровцам семейной собственности. В Японии 

вступление в АУМ сопровождалось передачей личной печати (у японцев — эквивалент 

личной подписи). «Я оставляю все мое имущество АУМ, и оно не будет возвращено, даже 

если я покину АУМ» — традиционная клятва аумовского монаха. 

С необходимостью платить сталкивались саманы и впоследствии — при 

прохождении ступеней иерархии, участии в обрядах. Платили и не принявшие духовный 

сан почитатели Асахары. Вот небольшой прейскурант от «уважаемого мастера»: 

Чудотворный «пруд» — 200-граммовая бутылочка грязной воды из ванны, где 

изволил искупаться Асахара, — 200 долларов; «шактипат» — 500; «пуруша» — маленькая 

булавка со знаком секты — стоила уже 1000 долларов; «Озарение Бардо» — внутривенная 

инъекция неизвестного снадобья — 5 тысяч; посвящение — «кровавый ритуал», при 

котором пили кровь якобы самого Асахары, — 10 тысяч; головная сеть электродов для 

синхронизации волн мозга клиента с волнами мастера — 70 тысяч долларов. За практику 

«секретной йоги», проводимую в Москве господином Матареей (Фумихиро Дзиою), надо 

было заплатить 300 долларов США, а за встречу с Сѐко Асахарой длительностью не более 

2–3 минут 2 октября 1994 г. выкладывали по сотне. 

На скупленных земельных участках у горы Фудзи была создана большая колония 

АУМ — множество небольших домиков, трейлеров, вагончиков, хозяйственных строений 

плюс храмы и монастыри, лаборатории, «научные» институты. Это поселение стало 

местом массового паломничества религиозных японцев. Несколько дней они жили в 

бараках, практически без еды и без сна, чтобы освятиться духом АУМ, а часто — и 

присоединиться к сектантам. (Добиться такого решения от человека, изможденного 

недоеданием, недосыпанием и постоянным прослушиванием лекций Асахары, было 

несложно.) Пребывание в лагере, опять же, стоило денег. Доверчивые поклонники АУМ, 



прошедшие ритуал «помазания» большим пальцем Асахары или одного из учителей, 

восторженно рассказывали знакомым, как они избавились от старых болезней, 

почувствовали уверенность в себе, добились успеха — вплоть до повышения своей 

квалификации в настольных играх. 

Постепенно Сѐко Асахара превратил свою организацию в коммерческую империю. 

И не только за счет «членских взносов» и продажи религиозных услуг. По всей стране 

АУМ синрикѐ принадлежали закусочные, магазины по продаже лапши, была создана сеть 

компьютерных магазинов. Компания «Махапосья», принадлежащая Асахаре, имела свой 

интерес во многих областях народного хозяйства, обеспечивающего повседневную жизнь 

японца, — в сельском хозяйстве, легкой промышленности. В США отделение «АУМ Ю-

Эс-Эй компани ЛТД» занималось закупками высоких технологий. Пропагандируя 

скромный образ жизни, сам гуру пользовался всем, что могла дать цивилизация богатому 

человеку в конце XX века, — роскошными номерами в отелях, яхтами и дорогими 

машинами. 

По оценкам исследователей к весне 1995 г. АУМ синрикѐ имела во всем мире 

около 50 тысяч последователей, а имущество секты в недвижимости, акциях и других 

ценных бумагах оценивалось в миллиард с лишним долларов. 

* * * 

Россия стала едва ли не второй после Японии страной по степени популярности и 

влияния в ней секты АУМ синрикѐ. 

Культ действовал в России с конца 80-х годов XX века, а официально филиал АУМ 

синрикѐ был зарегистрирован в 1992 г. До 1995 г. только в Москве было открыто шесть 

центров секты. В 1993–1994 гг. АУМ синрикѐ была в России самой широко 

рекламируемой организацией. 

В первые несколько месяцев своей деятельности она заплатила около миллиона 

долларов, обеспечив себе ежедневную часовую программу на радиостанции «Маяк» и 

получасовую еженедельную передачу на канале «2x2». Громадные средства были 

потрачены на рекламу в печати, миллионными тиражами издавались цветные листовки и 

плакаты, рекламные объявления транслировались по всей радиосистеме московского 

метрополитена. С 1992 г. стали проводиться раз в 1–2 месяца массовые инициации с 

интенсивной медитацией на стадионе «Олимпийский» и в других местах. Вскоре 

адептами АУМ синрикѐ в России стало уже около 55 тысяч человек, из которых Сѐко 

Асахара исправно выколачивал деньги, заставляя сектантов платить за все: за каждую 

книжицу и кассету с записями мантр. АУМ синрикѐ включала в свои программы 

выступления собственного симфонического оркестра «Кирэн», где играли довольно 

известные российские музыканты. 

Вовлечение в культ происходило постепенно. Для этого использовались различные 

публикации АУМ синрикѐ, приглашения посетить семинар или концерт. Для вербовки 

новичков использовались также курсы восточных единоборств и занятия йогой. Начавшие 

посещать тренировочные залы затем привлекались к распространению литературы, сбору 

пожертвований. На этой стадии люди, особенно молодые, начинали пренебрегать своей 

работой и учебой. Асахара ловко манипулировал сердцами последователей, говоря: 

«Оставить дом — это лучшее, если вы хотите быстро найти спасение». «Если вы не 

покинете дом, то вам остался всего один год жизни». 

АУМ синрикѐ сделала ряд значительных благотворительных пожертвований в 

России, включая поставку компьютеров и медицинского оборудования. Это открыло для 

Асахары двери кабинетов самых высокопоставленных чиновников. Самым известным 

покровителем АУМ в России был глава Совета безопасности О. И. Лобов. Такое 

покровительство тем более прискорбно, что АУМ синрикѐ было по некоторым причинам 

очень заинтересовано в российском оружии и технологиях его производства. Но об этом 

позже. 

 



* * * 

Многие пришедшие в секту люди довольно быстро почувствовали «на своей 

шкуре», что такое «аумовская дисциплина». Порядки, заведенные в своей организации 

Асахарой, были крайне далеки от каких-либо гуманистических идеалов. В секте 

практиковалась тотальная слежка за всеми ее членами. Любая провинность — опасные 

разговоры, непослушание, вплоть до рассеянности на занятиях, — жестоко каралась 

«учителями». Сектантов запирали в карцерах и держали там без еды и постели в течение 

нескольких дней, в это время заключенный обязан был постоянно слушать записанные на 

пленку поучения мастера. Уйти из АУМ синрикѐ было очень непросто. Вероотступникам 

Асахара обещал горение в аду, но не дожидаясь, пока бывший сектант сможет проверить 

правильность пророчества, великий гуру устраивал ему ад уже на земле. Для начала АУМ 

синрикѐ прибегло к тактике угроз, пыток и похищений. Поскольку многочисленные 

случаи насильственного возвращения аумовцев в лоно организации сошли Асахаре и его 

соратникам с рук, руководители АУМ перешли и к убийствам. 

Судебное разбирательство, продолжавшееся с 1995 г., собрало многочисленные 

доказательства того, что руководители АУМ синрикѐ совершили несколько десятков 

убийств в разных городах Японии. Многие из убитых были членами секты, ряд «казней» 

был совершен по личному приказу Сѐко Асахары. В сектантском поселке у горы 

Фудзияма найдена микроволновая печь, в которой, по-видимому, сжигали непокорных 

аумовцев (об этом свидетельствуют останки приблизительно 30 человеческих тел), 

штатные исполнители смертных приговоров свидетельствуют о том, как получали 

инструкции от высокопоставленных членов секты. 

В 1989 г. 25-летний член АУМ синрикѐ умер от гипотермического шока. Парень 

хотел покинуть секту, будучи недовольным заведенными здесь жестокими порядками. 

Асахара объявил, что вхождение в АУМ — это решение на всю жизнь; человек, 

отступивший от веры, — болен, у него горячка, а потому отступника следует излечить 

путем многократного опускания в холодную воду. 

Суи Тагуши, близкий друг погибшего, был шокирован такой жестокостью и 

выразил свою тревогу в разговорах с товарищами. В феврале 1989 г. уже он предстал 

перед Асахарой, затем был связан, подвергнут многочасовому допросу. Сѐко заявил своим 

ближайшим сподвижникам, что Тагуши нельзя отпустить, поскольку он может обратиться 

к властям. Юноша был удушен, его тело сожгли на заднем дворе с помощью газовой 

горелки, а останки захоронили в кустах неподалеку. Асахара лично наблюдал за ужасной 

смертью молодого человека. Через некоторое время гуру вступил в контакт с родителями 

Суи и сообщил, что тот не может пока навестить их, так как проходит курс интенсивной 

медитации. Еще через месяц полиция начала поиски, но секте особого внимания не 

уделила. 

62-летняя последовательница культа, разочаровавшись в Асахаре, сбежала из 

лагеря и, зная о методах аумовцев, тщательно скрыла место своего нового жительства. 

Поисковая команда АУМ синрикѐ вышла на 68-летнего брата отступницы — Киѐши 

Кария. Некоторое время Киѐши бомбардировали телефонным звонками с требованиями 

открыть убежище сестры. Затем Кария был похищен, подвергнут жестоким пыткам и 

убит. 

Это лишь некоторые из громких дел, которые впоследствии были рассмотрены в 

суде. Террор, нападения, шантаж и убийства — все эти меры широко применялись 

последователями Асахары по отношению к членам секты, журналистам, политикам, 

бизнесменам, судьям. 

В конце 1989 г. кое-какие факты из жизни АУМ стали выплывать наружу. Полиция 

получила ряд жалоб от соседей поселка у Фудзи (странный запах, суета по ночам и т. д.), 

родители жаловались на то, что их дети не могли вернуться домой, не выходили на связь. 

2 октября 1989 г. влиятельный японский журнал «Санди майнити» начал публикацию 

серии статей об АУМ синрикѐ под названием «Верните мне моего ребенка», где 



приводились интервью, взятые в шести семьях, обвинивших Асахару в краже их детей. 

После ряда стычек на телевидении Сѐко Асахара приступил к психологической атаке. 

Редактора журнала Таро Маки и его семью терроризировали звонками и письмами с 

угрозами и требованиями прекратить травлю АУМ синрикѐ. В конце концов, Таро Маки 

хватил удар, что было истолковано сектой как «месть небес». 

Еще сложнее секте было справиться с молодым адвокатом из Иокогамы Цуцуми 

Сакамото, который по просьбе встревоженных родителей возглавил общественное 

движение против АУМ. В 1989 г. Сакамото было 33 года и он уже зарекомендовал себя 

как талантливый юрист. В активе Сакамото было успешное ведение дел профсоюзных 

руководителей, уволенных железной дорогой. Знаком был Цуцуми и с характером 

сектантских лидеров, поскольку чуть раньше имел дело с Церковью «преподобного» 

Муна. 

Сакамото для начала посоветовал родителям объединить свои усилия. По его 

совету была создана Ассоциация жертв АУМ синрикѐ. Затем, собрав необходимые 

сведения, адвокат инциировал 23 судебных дела против секты. На борьбу против 

Сакамото Сѐко Асахара бросил не менее одаренного и уже упоминавшегося выше юриста 

Аояму. 

Между Аоямой и Сакамото произошел ряд дебатов, освещенных средствами 

массовой информации. Аояма организовал встречу одной из предполагаемых жертв с 

родителями. Сакамото потребовал присутствия всех упомянутых в заведенных делах 

сектантов. Кроме того, противник АУМ сделал акцент на шарлатанском обряде кровавого 

посвящения. Сакамото резонно заметил, что кровь Асахары на самом деле не обладает 

никакими волшебными свойствами, посвященные не получили никакой пользы от 

дорогого обряда, а потому вправе рассчитывать на возврат своих денег. Аояма ответил, 

что необычайность крови гуру доказана научно. Сакамото потребовал независимой 

экспертизы в солидных медицинских центрах. Аояма обвинил Цуцуми в покушении на 

религиозную свободу японцев… 

Процесс обещал затянуться, а тщательное разбирательство могло серьезно 

изменить только что полученный АУМ синрикѐ религиозный статус. На очередном 

собрании самых близких соратников Асахара вынес Сакамото смертный приговор. 

3 ноября 1989 г. небольшая группа палачей выехала из поселка АУМ и направилась 

в Иокогаму. Среди выехавших на задание был «министр науки» Хидэо Мураи, личный 

врач Асахары Томомаса Накагава и исполнитель особых поручений Кадзуаки Окадзаки. 

Приехав на место и прождав некоторое время, каратели выяснили, что Сакамото в этот 

день на работе не был, а остался дома. Вышедший на связь руководитель секты приказал 

изменить план — проникнуть ранним утром в дом адвоката и уничтожить всю его семью. 

В три часа утра сектанты зашли в дом через незапертую дверь и одного за другим 

убили адвоката, его жену и 14-месячного сына Сатоко. Завернутые в одеяла тела были 

вывезены в горы и там похоронены в трех разных местах. Одеяла сожгли, а инструменты 

выбросили в океан. Вернувшихся аумовцев сердечно встретил Сѐко Асахара. «Не 

чувствуйте себя виноватыми, — сказал человек, объявивший себя новым Иисусом 

Христом, — ребенок заново родится в высшем мире!» 

Изначально полиция полагала, что Сакамото как человек, «чьей работой является 

скандал», сам подстроил похищение с целью дискредитировать АУМ. Однако многие 

люди приписали преступление секте. Но и на этот раз Асахара ушел от ответственности. 

Через некоторое время СМИ потеряли интерес к этой трагедии. 

* * * 

Безнаказанность и увеличение прибылей подвигли Асахару на более решительные 

действия по расширению своего влияния. Согласно разработанному им учению, 

освобождение людей от страданий и болезней и обретение счастья в этом мире помимо 

религии требовало еще и политической активности. Для этого была создана партия 

Синрикѐ. В 1990 г. она выставила 25 кандидатов на выборы в Палату представителей 



Японии. Бюджет предвыборной кампании составлял около миллиона долларов. АУМ 

синрикѐ в свою поддержку проводила самые причудливые акции, например марш 

последователей Асахары по улицам Токио в масках, изображающих лицо самого великого 

учителя. Кроме того, сторонники Синрикѐ действовали и обычными своими методами — 

с нарушением всех предвыборных правил, давлением на избирателей и кандидатов, 

шантажом, сенсационными публикациями и т. д. Однако все это не принесло результатов. 

Партия получила лишь 1782 голоса и таким образом потерпела сокрушительное 

поражение. Провал на выборах, вероятно, окончательно свел с ума пророка. Свою роль 

сыграл и тот факт, что по всей Японии проводился ряд правительственных проверок 

предвыборной деятельности АУМ синрикѐ. С этих пор Асахара активно готовится к 

Армагеддону — «войне со злом», которая должна была закончиться победой секты и 

установлением, наконец, власти самого мастера, столь несправедливо обиженного 

«глупыми японцами». 

«Время пришло», — объявил Асахара своим приближенным. Его слушателями 

были ключевые фигуры в плане милитаризации АУМ синрикѐ — Мураи, Хаякава, Эндо и 

Цусия. Целью собрания было сосредоточение усилий этих людей на подготовке к 

«последней битве». Секта должна была вооружиться. 

Мураи было поручено заняться химическим и ядерным оружием. Специальной 

задачей Цусия стал контроль над работой с отравляющим газом — зарином. Эндо 

вплотную занялся биологическим оружием, на Хаякаву возложили ответственность за 

создание сети необходимых для военного производства предприятий, а также за 

приобретение и производство традиционного вооружения — автоматов, танков и т. д. 

Вскоре члены АУМ приступили к военным занятиям. Сектанты из бывших солдат 

назначались инструкторами, создавались отряды командос, были построены заводы и 

оборудованы лаборатории для разработки и производства различного вида оружия (в том 

числе химического и биологического). 

Асахара стремился использовать оружие массового поражения для того, чтобы 

посеять панику в Токио, уничтожить «одним махом» важнейших государственных 

деятелей, отомстить своим политическим противникам. Массовое убийство, Армагеддон 

(приближенный своими силами), по мнению Асахары, могли создать удобную ситуацию 

для молниеносного восхождения лжепророка на вершину политического Олимпа, 

приобретения абсолютной власти над душами и телами сограждан. 

Следственными органами Японии было впоследствии установлено, что на 

химическом заводе АУМ синрикѐ в 100 км от Токио было налажено производство нервно-

паралитических газов. Газ производился с многочисленными нарушениями правил 

безопасности, что не раз приводило к человеческим жертвам. По свидетельству ряда 

приверженцев Асахары, на территории «поместья» по ночам происходили тайные 

захоронения. Недостатка в трудовых ресурсах не было — в этом центре АУМ проживало 

до 900 человек. Кроме того, при обыске зданий АУМ было обнаружено до 500 томов по 

биохимии, в том числе книги по культивированию бактерий. Найдены были также и 

инкубационные установки, питательные «бульоны» с бактериями, способными вызывать 

ботулизм. В результате расследования японской полиции удалось также обнаружить у 

одного из адептов АУМ синрикѐ подробнейшую секретную документацию о сверхновом 

процессе обогащения урана. 

Путь к успеху в деле производства химического и биологического оружия был 

нелегким. Токсин ботулизма применить не удалось. Газ антракс (мощнейшее 

отравляющее вещество) также не дал должного эффекта. За несколько лет опытов 

аумовские ученые не смогли поразить ни одну из целей, выбранных их гуру. Свадьба 

японского принца прошла без особых происшествий; распыленный с крыши 

восьмиэтажного дома в Токио антракс привел лишь к временному ухудшению 

самочувствия людей, живущих по-соседству; удар по японскому парламенту не состоялся; 



не надышались зарина судьи, решавшие вопрос о возвращении плантаций, приобретенных 

сектой, законному владельцу.7 

Особое внимание создатели военной империи АУМ уделяли связям с Россией. По 

мнению некоторых экспертов, именно из России были тайно вывезены технологии 

изготовления зарина. Японцы активно искали выходы на сотрудников комбината под 

Волгоградом, на котором раньше производили нервно-паралитические вещества, а также 

посетили несколько научных учреждений в Москве, в частности НИИ газогидродинамики, 

где интересовались программным обеспечением, моделированием взрыва и 

распространением продуктов этого взрыва в виде облака. 

Из России в Японию контрабандой доставили и образец автомата Калашникова, 

который сектанты пытались массово копировать на своих тайных заводах. В бумагах 

побывавших в Москве эмиссаров АУМ полиция нашла подробные заметки о ситуации на 

черном рынке оружия, включая цены на небольшие подводные лодки и танки. Три группы 

боевиков были направлены для тренировок в Россию, в Кантемировскую и Таманскую 

дивизии. Во время посещения Ковровского завода аумовцы пытались выторговать 

пулемет под предлогом того, что он им нужен как образец для детских игрушек. 

У подножия горы Фудзияма, где располагалась штаб-квартира АУМ синрикѐ, был 

обнаружен вертолет Ми-17 с опознавательными знаками СССР. Как показали на допросах 

арестованные боевики секты, как раз с этого вертолета Сѐко Асахара собирался распылять 

нервно-паралитические отравляющие вещества над Токио, чтобы вызвать панику и дать 

возможность штурмовым отрядам сектантов захватить госучреждения и установить в 

Японии «Царство истины АУМ». 

Секта приобрела участок земли и в Австралии. Предварительный анализ показал, 

что эти места содержали залежи урана. Здесь же было исследовано действие нервно-

паралитических газов на овец. 

Нервно-паралитический газ зарин создали в 1936 г. ученые Третьего рейха. Однако 

он так и не был использован вермахтом до конца войны. Сайеши Эндо остановил свой 

выбор на зарине из-за легкости производственного процесса и доступности 

составляющих. Кроме того, зарин — одно из самых сильных отравляющих веществ: 

капли, попавшей на кожу, достаточно для того, чтобы убить взрослого человека. Через 

минуту после соприкосновения с зарином у жертвы начинается сильное слезотечение, 

сопровождающееся спазмами в груди. Вскоре человек теряет сознание и умирает в 

конвульсиях. 

Аумовские ученые смогли создать «готовый к употреблению» зарин в октябре 

1993 г. Как уже говорилось выше, первые попытки его применения были недостаточно 

успешны, хотя и показали убийственную силу газа. Асахара был готов к осуществлению 

Армагеддона. 

Гуру так стремился занять «подобающее ему место» лидера современного 

общества, что разрабатывал бредовые планы захвата мира, собирался потрясти общество, 

кардинально изменить существующие порядки. Но не только это послужило причиной 

заринового теракта в марте 1995 г. На самом деле, Асахаре в этот момент светила 

печальная перспектива утраты даже тех позиций, которые он смог занять благодаря своей 

долгой и бурной деятельности. Многочисленные сигналы от жителей соседних с 

сектантскими лагерями поселков, результаты проверок после выборов в парламент, 

разоблачительные публикации в прессе заставили силовые органы более внимательно 

отнестись к личности мастера и его соратников. После похищения Киѐши Кари и8 

(престарелого брата сбежавшей сектантки) полиция стала готовиться к тому, что должно 

                                                           
7 Правда, тем опытом Асахара остался удовлетворен. Облако ядовитого газа отнесло ветром от здания 

суда, и в результате погибло несколько ни в чем не повинных людей. Зарин сработал. 

8 Кария оставил записку, в которой предупреждал, что если он пропадет без вести, то это дело рук АУМ 

синрикѐ. 



было стать крупнейшей полицейской акцией (попросту говоря, облавой) в истории 

Японии. 

* * * 

Сѐко Асахара спешил. Собрав около сотни приверженцев, он взял с них клятвенное 

обещание пожертвовать при необходимости жизнью и бороться «все как один». 

Предупреждая, что он может быть арестован, он обещал последователям вернуться. Это 

было последнее личное обращение Сѐко Асахара к сектантам. 

Объектом последнего решающего удара было выбрано Токийское метро, оружием 

— зарин. До сих пор не совсем понятно, почему Асахара все-таки решился именно на 

такой теракт. Конечно, в результате атаки погибли люди. Но этого, наверное, было 

недостаточно для завоевания власти. Паника, постигшая город, не помешала полиции уже 

через два дня начать широкомасштабное наступление на АУМ. Так что атака лишь 

ускорила следственный процесс. Сѐко, вместо того чтобы ловить рыбку в мутной воде 

общественного хаоса, пришлось бежать и скрываться. Есть предположение, что Асахара 

планировал не массовое убийство, а психическую обработку большого количества людей, 

которые под воздействием газа должны были стать восприимчивы к гипнозу… Наиболее 

же правдоподобной выглядит версия, что акция АУМ в метрополитене — это был 

злобный и отчаянный укус загнанного в угол зверя. 

Подземка Токио перевозит в год 2,7 миллиарда пассажиров. За один день услугами 

столичного метрополитена пользуются около 5 миллионов людей. Главной целью удара 

была выбрана станция Касумигасеки. Время атаки — понедельник, 20 марта 1995 г., 8 

часов утра (час пик в японском транспорте). 

Руководителем операции был назначен Хидэо Мураи. Согласно разработанному им 

плану, избранные члены секты должны были занести сумки с зарином в поезда, проткнуть 

их и выпустить газ. Исполнителями стали Кениши Хироше, Ясуо Хаяши, Масато Ёкояма, 

Тору Тоѐда и доктор Икуо Хаяши. Пакеты из токсинепроницаемого материала были 

наполнены зарином и упакованы в большие сумки. В руках у террористов были зонтики с 

острыми шипами на конце для того, чтобы в нужный момент проткнуть смертоносные 

пакеты. Все пять сектантов сели на разных станциях в поезда, идущие на Касумигасеки, 

на станции террористы проткнули пакеты и вышли из метро. 

Зарин быстро распространялся. Уже на следующих остановках поездов несколько 

пассажиров были мертвы, многие бежали к выходу. Некоторое время полиция не могла 

понять, что именно произошло. Только несколько часов спустя после эвакуации людей и 

закрытия метрополитена военные эксперты определили, что теракт был осуществлен с 

помощью зарина. Последствия аумовской атаки были печальными. Погибло 12 человек. 

Еще 5,5 тысяч пассажиров получили отравления различной степени тяжести. Токио, один 

из самых безопасных городов мира, был шокирован. 

У полиции на тот момент было достаточно сведений, собранных о деятельности 

секты, чтобы связать террористическую акцию с АУМ синрикѐ. Полицейский рейд был 

назначен на 22 марта. Аумовцы понимали, что их лагеря все будут штурмовать. День и 

ночь в лагерях секты сжигали и закапывали химические препараты, уничтожали записи, 

перевозили оборудование; многие сектанты бежали. 21 марта из лагеря АУМ синрикѐ на 

большой скорости выехал «роллс-ройс» Сѐко Асахары. В Токио главе секты удалось уйти 

от полиции. 

22 марта более тысячи полицейских штурмовали поселок угоры Фудзи. 

Атакующие были одеты в специальные защитные костюмы. В течение следующей недели 

полицией были обнаружены тонны химикалий и аппаратов, предназначенных для 

производства отравляющих веществ и взрывчатки. Также были найдены опасные 

наркотики, сейфы с миллионами долларов, пыточные камеры, во многих из которых все 

еще находились заключенные. Однако далеко не сразу удалось арестовать кого-либо за 

атаку в Токийском метро. В распространенной вскоре видеозаписи скрывающийся 



Асахара заявлял, что теракт был осуществлен спецслужбами США с целью очернить 

культ. Но это уже не могло остановить следствия. 

Лидеры секты стали самой желанной добычей для японской полиции. Ею было 

проведено 90 рейдов, задачей которых являлась поимка сектантов, а также разоблачение 

их деятельности. В то же время аумовцы продолжали огрызаться. Трижды полиция 

предотвращала очередные химические атаки в метро. На начальника главного 

полицейского управления было совершено покушение. Губернатор Токио едва избежал 

смерти, когда ему пришла посылка с бомбой. К счастью, организаторы и исполнители 

этих преступлений были найдены. 

Первым арестованным членом внутреннего круга Асахары был доктор Икуо 

Хаяши9, затем пришла очередь Томо-митсу Ниими и Киѐхидэ Хаякавы. В одном из 

зданий АУМ были обнаружены Сейеши Эндо и Масимо Цусия. Избежал тюрьмы Хидэо 

Мураи. Он был убит экстремистом, который признался в том, что задание свое получил от 

членов Якудзы10. 16 мая 1995 г. телевидение транслировало арест самого Сѐко Асахары. 

Руководителям секты были предъявлены обвинения в самых различных 

преступлениях, среди которых многочисленные убийства, распыление зарина, 

насильственное удержание людей в лагерях АУМ и т. д. К марту 1996 г. за решеткой 

оказались уже 400 членов АУМ синрикѐ. 

Инуи — руководитель разведслужбы секты — был приговорен к пожизненному 

заключению. К октябрю 2003 г. смертный приговор получили 10 высокопоставленных 

аумовцев — в том числе Эндо, Хаягава, Накагава, Ниими, Одзаки. Жена Сѐко Асахары 

недавно вышла из тюрьмы, полностью раскаявшись в своих действиях. Она объявила, что 

вышла замуж за полуслепого Мацумото из жалости, а затем муж подавил ее волю. 

Процесс над самим Асахарой продолжался более семи лет. На него было потрачено 

свыше трех миллионов долларов, заслушано около 200 свидетелей. Слушания постоянно 

прерывались, Асахара невнятно бормотал загадочные мантры, засыпал в судебном зале. С 

1999 г. глава АУМ синрикѐ отказался давать какие-либо показания. В апреле 2003 г. 

обвиняющая сторона огласила свои итоговые требования: Асахаре предъявлено 17 

обвинений, среди которых похищения и убийства, за которые прокуратура требовала для 

главного аумовца казни через повешение. Защита высказала свою точку зрения в конце 

октября 2003 г., потребовав полного оправдания для Асахары по всем пунктам. 

Окончательный приговор суда был оглашен в феврале 2004 г. Асахара был приговорен к 

смертной казни. 

* * * 

Секта АУМ синрикѐ не прекратила своего существования, хотя ее нынешние 

руководители и убеждают общественность в том, что они кардинально изменили 

внутренние порядки, изменили свои взгляды на действия секты в прошлом. Сектанты 

отказались от ассоциировавшихся с АУМ цветных балахонов и перешли к европейским 

костюмам с узкими галстуками. В январе 2000 г. название организации было изменено на 

«Алеф». В то же время государством был установлен гласный надзор над данным 

культом. Секта обязана предоставлять полные финансовые отчеты, списки всех членов 

секты и т. д. Сейчас лидером Алефа является Фумихиро Иоу, кстати, прославившийся и 

даже завоевавший симпатии женской половины населения Японии во время регулярных 

телевизионных передач об АУМ еще в 1995 г. 

Сейчас в Японии официально насчитывают лишь полторы тысячи членов группы 

Алеф. Однако полиция не спешит прекращать наблюдение за сектой. Продолжает 

действовать сеть компьютерных магазинов, приносящих секте немалые прибыли. Члены 

Алефа почитают Асахару в качестве верховного жреца, его дочь считается наследницей 

                                                           
9 К тому моменту более 100 членов секты находились в заключении. Однако, им были предъявлены 

обвинения в незначительных правонарушениях. 

10 Якудза — японская мафия. 



духовной власти гуру, сектанты все еще ждут Судного Дня. Есть данные, что бывшие 

аумовцы скупили ряд участков, расположенных в непосредственной близости от места 

заключения мастера и почитают его тюрьму как «святое место». 

Спецслужбы США, продолжают вносить АУМ в список наиболее опасных 

террористических организаций. В январе 2003 г. следственное управление общественной 

безопасности Японии представило более 400 доказательств того, что деятельность 

экстремистской группировки до сих пор представляет опасность для общества. Гласный 

надзор за деятельностью Алефа был продлен еще на три года. 

В России первое уголовное дело против АУМ было заведено еще за месяц до 

газовой атаки в Токио. В апреле 1995 г. решением Останкинского межмуниципального 

суда деятельность секты в России была запрещена. В течение следующих двух лет было 

проведено большое количество различных экспертиз, в основном психологического 

характера, опрошено огромное число свидетелей; 28 человек признаны потерпевшими от 

действий секты, нанесшей им моральный и материальный ущерб. Суд постановил 

взыскать с российского филиала АУМ синрикѐ компенсацию в пользу пострадавшим. 

В декабре 1995 г. по решению суда был наложен арест на все банковские счета и 

недвижимость этой секты в России, а весной 1996 г. АУМ синрикѐ была объявлена 

банкротом. 

Верные своим «идеалам», члены АУМ в СНГ, так же как и японцы, продолжили 

свою деятельность. Они перешли на нелегальное положение. Количество последователей 

культа колеблется в пределах нескольких сотен человек. Журналисты утверждают, что 

многие саманы (монахи) остались верны секте и не вернулись домой, к семьям, по-

прежнему проживая на явочных квартирах, ревностно выполняя аумовские ритуалы и 

практически бесплатно работая на свое руководство. До тысячи раз в сутки они 

прочитывают мантры с электронным счетчиком на руке, спят на голом полу при 

включенном свете под записанные на магнитофон слова «учителя» Асахары: «Я буду 

подчиняться гуру. Я буду жертвовать на пределе предела. Ради спасения я буду 

жертвовать изо всех сил». По сообщению агентства ИТАР-ТАСС, в 2000 г. ядро 

нелегально действующей в России и на Украине АУМ синрикѐ составляли четыре 

законспирированные группы, в которые входило около двухсот адептов, порвавших со 

своими семьями и скованных жесткой дисциплиной; секта имела тайный «монастырь» в 

Симферополе, объекты в Киеве и Харькове. Есть сведения о филиалах АУМ в Ялте, 

Черкассах и Ивано-Франковске. 

Летом 2000 г. во Владивостоке была задержана группа российских приверженцев 

Сѐко Асахары, тщательно готовившая террористическую акцию в Токио, целью которой 

являлось освобождение из-под ареста бывшего (а может, и действительного) главы секты 

и Томомитсу Ниими. Террористам удалось добыть значительную сумму денег, взрывные 

устройства, транспорт… 

* * * 

Сѐко Асахара считал пророком Адольфа Гитлера… Сѐко Асахара, вообще, 

действовал так, как будто сценарий для него писали на скорую руку в Голливуде. 

Вспомните карикатурных злодеев из американских фильмов — Гитлер, орудия пыток, 

припадки ярости отрицательного героя и т. д. Такой персонаж в реальной жизни сам по 

себе поразителен и страшен. Но еще поразительнее и страшнее то, что ему 

беспрекословно подчинялись — убивали, пытали, похищали — талантливые ученые, 

критически мыслящая молодежь нового поколения, мирные дотоле обыватели. Похоже, 

что они были охвачены истинным религиозным чувством. Но чем же был опасен для их 

религии годовалый сын адвоката Сакамото? 

 

Владислав Карнацевич. 50 знаменитых сект 

 


