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информация  о  цЕнТрЕ  аПоЛоГЕТиЧЕСКиХ  иССЛЕДоВаниЙ

	 Санкт-Петербургский	Центр	апологетических	исследований,	основанный	в	1993	году,	—	это	
евангельское	служение,	которое	активно	сотрудничает	с	различными	христианскими	конфессиями.	
Центр	видит	свою	задачу	в	том,	чтобы	помогать	Церкви	Христовой	защищать	истину	исторического	
христианства,	нести	чистое	Евангелие	представителям	культов	и	нехристианских	религий,	а	также	
предостерегать	несведущих	людей	об	опасности	ложного	христианства.
	 К	настоящему	моменту	Центр	апологетических	исследований,	проводя	собственные	исследо-
вания,	накопил	большой	объем	информации	практически	обо	всех	российских	и	зарубежных	куль-
тах.	Центр	переводит	статьи	ведущих	апологетов	мира,	издает	разнообразную	печатную	продукцию,	
подготавливает	радио	и	видеопрограммы,	организует	различные	мероприятия	с	целью	благовестия	
последователям	культов.	Ежеквартальный	«Вестник	Центра	апологетических	исследований»	бес-
платно	получают	многие	христианские	пасторы	и	церкви	по	всей	России.	Сотрудники	Центра	пре-
подают	в	христианских	учебных	заведениях	и	проводят	обучающие	семинары	в	поместных	церквях,	
отвечают	на	сотни	писем	с	просьбами	о	помощи.
	 Кто-то	скажет,	что	Центр	взялся	за	непосильный	труд.	Это	действительно	так.	Небольшое	
служение	в	одиночку	не	изменит	положение	дел	в	стране,	однако,	если	на	защиту	Истины	встанут	
и	другие	христиане,	культы	уже	не	смогут	с	такой	легкостью	находить	новые	жертвы.	Ведь	культы	
чувствуют	себя	свободнее	всего	и	растут	быстрее	всего	там,	где	голос	Церкви	не	слышен.	Сегодня	у	
Церкви	есть	еще	одно,	не	менее	важное	поручение	—	служение	заблудшим	и	обманутым.	Господь	
устами	апостола	Петра	обращается	к	христианам:	«…будьте всегда готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»	(1	Пет.	3:15).
	 Сотрудники	Центра	апологетических	исследований	хотят	быть	вам	полезными.	Если	у	вас	
есть	вопросы	относительно	каких-то	современных	религиозных	групп,	если	вы	хотите	узнать,	как	
благовествовать	последователям	культов	и	отвечать	на	их	доводы,	обращайтесь	в	Центр,	и	вам	не-
пременно	помогут.	

иСПоВЕДаниЕ  ВЕры
	 Служение	нашей	организации	требует	общего	основания,	которым	является	Библия,	реше-
ния	первых	четырех	Вселенских	Соборов	и	исторический	авторитет	Церкви.	Каждый	наш	работник	
является	 активным	 членом	 поместной	 церкви.	 Исповедание	 веры,	 которое	 вы	 прочтете	 ниже,	 не	
подменяет	признанные	Символы	Веры	или	церковные	Катехизисы,	но	показывает	нашим	читате-
лям,	на	каких	убеждениях	были	построены	выводы	авторов	используемых	в	нашем	Центре	работ.	

Священные	Писания,	состоящие	из	Ветхого	и	Нового	Заветов,	полностью	вдохновлены	Богом,	
непогрешимы	и	безошибочны	в	оригинальных	рукописях	и	заслуживают	полного	доверия,	яв-
ляясь	высшим	и	окончательным	авторитетом	в	вопросах	веры	и	жизни.	

Есть	только	один	Вечный,	Всемогущий	и	Совершенный	Бог,	Творец	всего	видимого	и	невидимо-
го,	извечно	существующий	в	трех	божественных	Лицах:	Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	

Иисус	Христос,	принявший	плоть	от	Духа	Святого	и	рожденный	Девой	Марией,	истинный	Бог	и	
истинный	человек,	есть	единственный	посредник	между	Богом	и	человеком.	Из	всех	людей	Он	
один	был	безгрешен	по	человеческому	естеству	и	совершенен	в	учении.	

Дух	Святой	возрождает	и	освящает	искупленных,	наделяет	их	духовными	дарами	и	плодами	и	
пребывает	с	Церковью	в	качестве	Утешителя	и	Наставника.	

В	Адаме	все	человечество	было	сотворено	по	образу	и	подобию	Божиему.	В	результате	грехо-
падения	 Адама	 человек	 стал	 развращенным,	 лишился	 общения	 с	 Богом	 и	 находится	 под	 Его	
гневом	и	проклятием.	Человек	нуждается	в	восстановлении	общения	с	Богом,	но	абсолютно	не	
способен	достичь	этого	своими	силами.	

Вечное	спасение	дается	человеку	единственно	Божией	благодатью	через	заместительную	смерть	
Иисуса	Христа.	Человек	получает	спасение	только	через	веру	в	Иисуса	Христа,	независимо	от	
своих	дел.	Однако	добрые	дела	являются	непременным	результатом	спасения.	

Иисус	Христос	воскрес	из	мертвых	в	телесном	виде,	вознесся	на	небеса	и	в	конце	времен	вернет-
ся,	чтобы	судить	живых	и	мертвых	по	их	делам.	

Окончательной	участью	неправедных	людей,	а	также	сатаны	и	воинства	его	является	вечные	
мучения	и	отделение	от	Бога	(ад),	а	праведных	–	вечная	жизнь	с	Богом	(рай).
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ДороГиЕ  Друзья!

	 Центр	апологетических	исследований	предлагает	вашему	вниманию	список	материалов,	по-
священных	христианской	апологетике,	небиблейским	учениям	и	культам.	В	своих	изданиях	мы	не	
отстаиваем	интересы	какой-либо	конфессии,	но	рассматриваем	лжеучения	с	точки	зрения	истори-
ческого	христианства,	представленного	в	Библии.
	 Под	словом	«культ»	мы	понимаем	группу	людей,	объединенных	еретическим	(по	отношению	
к	традиционным	религиям)	учением,	проповедуемого	одним	человеком	или	организацией.	Культы	
христианства	основываются	на	искаженном	понимании	Библии	и	проповедуют	ложное	учение	о	
Боге,	человеке,	грехе	и	спасении.	Опасность	культов	заключается	в	том,	что	они	проповедуют	«дру-
гого Иисуса… иного Духа… иное благовестие»	(2	Кор.	11:3-4).	Мы	надеемся,	что	наши	материалы	
помогут	вам	быть	всегда	готовыми	«всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением»	(1	Пет.	3:15).
	 Приобретая	литературу	у	нас,	вы	поддерживаете	нашу	работу.	Ваши	пожертвования	позво-
лят	многим	развивать	апологетическое	служение	и	многим	братьям	и	сестрам	из	России	и	Ближ-
него	Зарубежья	получать	материалы,	в	которых	они	так	нуждаются!	Мы верим, что поддерживать 
служение в России должны в первую очередь именно российские, а не зарубежные церкви.
	 Если	у	вас	или	вашей	церкви	есть	доступ	в	Интернет,	вы	можете	бесплатно	загрузить	боль-
шинство	наших	материалов	с	Web-страницы	Центра	апологетических	исследований	—	http://www.
Apologetika.ru.	Электронные	версии	наших	статей	и	брошюр	записаны	в	формате	PDF	и	могут	быть	
просмотрены	и	распечатаны	с	помощью	программы	Adobe	Acrobat	Reader.
	 Мы оставляем за собой право не соглашаться во всех деталях с авторами публи-
куемых статей. Если название той или иной группы стоит в списке тем или статей, 
это не означает автоматически, что данная группа — культ.

КаК  заКазаТь  наши  маТЕриаЛы  По  ПоЧТЕ?

Выберите	литературу,	которую	вы	желаете	приобрести.	Обратите	внимание	на	Индекс	каж-
дого	материала.	Сложите	сумму	заказа.

Заполните	квитанцию	оплаты	в	Сбербанке.	Почтовые	расходы	включены	в	стоимость	мате-
риалов.	Обратите	внимание	на	правильность	заполнения	квитанции.	В	поле	квитанции	«На-
значение	платежа»	обязательно укажите Индексы, количество заказанных материалов и их 
точную стоимость	(например,	Д-01	—	1	экз.	150	р.;	К-07	—	1	экз.	150	р.;	Б-35	—	2	экз.	70	р.).	
Проверьте,	правильно	ли	указано	название	и	реквизиты	нашей	организации	в	чеке-ордере,	
выданном	вам	оператором	Сбербанка.	

Вы	также	можете	сделать	заказ	через	Интернет-магазин	на	нашем	веб-сайте	и	распечатать	
квитанцию	оплаты	Сбербанка.

Внимание!	Если	одновременно	с	заказом	вы	хотите	выслать	«Добровольные	пожертвования»,	
убедительная	 просьба	 указывать	 сумму	 пожертвований	 отдельно от платы за  материалы.	
Пример	перевода	на	250	р.:	Д-01	—	1	экз.	150	р.	Б-35	—	2	экз.	70	р.,	добровольные	пожертво-
вания	—	30	р.	Такое	разделение	необходимо	для	отчетности	перед	налоговой	службой.	

Оплатите	 заказ.	 Высылайте	 все	 заказы	 только	 на	 имя	 организации	 с	 указанием	 банковс-
ких	 реквизитов:	 СПб	 ОО	 «Центр	 апологетических	 исследований»	 ИНН	 7826053249,	 КПП	
783901001,	 Р/с	 40703810849000001515	 в	 ОАО	 «Банк	 «СанктПетербург»,	 БИК	 044030790,	
корсчет	30101810900000000790.	(Если	необходимо,	адрес	отделения	«Банка	С.-Петербург»:	
197110,	Санкт-Петербург,	ул.	Большая	Зеленина,	д.8).

Отправьте	на	адрес	«ЦАИ»	(Центр	апологетических	исследований,	194044,	С.-Петербург,	а/я	
954)	письмо,	в	которое	вложите	копию	или	оригинал	оплаченной	квитанции.

иСПоЛьзоВаниЕ  нашЕЙ  ЛиТЕраТуры

	 Вы	можете	перепечатывать	и	размножать	наши	материалы	без	каких-либо	ограничений	при	
условии,	что	не	будете	использовать	их	в	коммерческих	целях.	Категорически	запрещается	вносить	
какие-либо	изменения	в	текст	публикаций	без	нашего	предварительного	письменного	разрешения.	
При	перепечатке	наших	материалов	в	других	изданиях	вы	должны	указывать	почтовый	адрес	Цен-
тра,	—	это	позволит	читателям	обращаться	к	нам	с	дальнейшими	вопросами	и	просьбами.	
	 Организации,	желающее	получать	прибыль	от	продажи	наших	материалов,	должны	предва-
рительно	обратиться	в	Центр	и	получить	от	нас	письменное	согласие.
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индекс Темы подшивки Статьи, включенные в подшивку Кол-
во 

стр.

цена

П-01 «Вестник ЦАИ» Все номера ежеквартального апологетического издания «Вестник ЦАИ», 
начиная с 1998 года, в твердом переплете.

--- 600 р.

П-02 Свидетели Иеговы «�акт�� о �видетеля�� Иегов��», �. �ро�т�� «�екотор��е �акт�� о самозванном�акт�� о �видетеля�� Иегов��», �. �ро�т�� «�екотор��е �акт�� о самозванном 
„пасторе“ Чарльзе Т. Расселе», Преп. �ж. Росс�� «К�да идет Общество �торо-
жевой Башни?» �. Рид�� «Они жд�т обещанного рая в ад�», �. Малка�� «„Библия 
Макария“: новая история старого перевода», �. Розет�� «Тетраграмматон»�� 
«Божественность Иис�са Христа и Иоанна 1:1», Р. �еЛозиер�� «Храм тела 
Христова», Р. Бо�мэн мл.�� «Отвечая на довод�� �видетелей Иегов�� против 
�чения о Троице», П. Уизерс�� «„�лед�ет ли верить в Троиц�?“: Критический 
анализ п�бликации �видетелей Иегов��», Р. �еЛозиер�� «Ранне��ристианские 
апологет�� о триедином Боге», �. ��щин�� «�видетельство об истинном Иис�-
се», �. Харрис и Б. Бра�нинг�� «�видетели Иегов�� и „в��сшие власти“», Р. �е-
Лозиер�� «�видетели Иегов�� и крест Христа»�� «„�ов��й свет“ на поколение 
1914 года», Р. �еЛозиер�� «Знамения времен», �. Харрис�� «�овая политика 
Общества �торожевой Башни в отношении переливания крови»�� «�женни», 
Л. и М. Кретьен�� «�е делайтесь рабами человеком», �. Ми��айлин�� «�виде-
тельство», �. Рид�� «„Возвещатели Божьего Царства“: критический обзор», 
�. Рид�� «Вечеря воспоминания �видетелей Иегов��».

142 170 р.

П-03 Неоязычество. 
Культы российского 
происхождения

«Р�сское неояз��чество», В. Алексеев. «�говист��», А. Б�креев�� «Богородич-Р�сское неояз��чество», В. Алексеев. «�говист��», А. Б�креев�� «Богородич-
н��й центр (Православная церковь Божьей Матери �ержавная)», �. ��щин�� 
«�иагностика карм��: мировоззрение Лазарева в свете ��ристианства», Ю. 
�реченюк�� «Церковь последнего Завета», П. �толяров�� «Центр�� «Анаста-
сия»», �. ��щин�� «Радастея», �. ��щин�� «Пор�ирий Иванов», Ю. �реченюк.

56 70 р.

П-04 Движение веры
(богословие 
позитивного 
исповедания)

«�вижение вер�� и мормонизм»�� «Роль Кеннета Хейгина в �вижении�вижение вер�� и мормонизм»�� «Роль Кеннета Хейгина в �вижении 
вер��», �. Мак-Коннелл�� «Богословие позитивного исповедания», �. Бер-
джесс�� «Оборотная сторона �вижения вер��», П. Мартин�� «К�льт здоро-
вья и процветания», У. Мартин�� «Болезнь „евангелия здоровья и бла-
гопол�чия“», �. �и�� «�ерзновение или дерзость?», �ж. �ишер�� «Что 
пло��ого в �вижении вер��?», Х. Ханеграа��� «Верно преподавать слово 
истин��», �. Розет�� «Критика �вижения Вер��», Р. �еЛозиер.

74 85 р.

П-05 Саентология.
Движение Новой Эры

«�аентология: от �антастики до религии космического века», �ж. Уэлдон. «Раз-
говор о Библии со сторонниками �вижения новой эр��», Э. Миллер�� «Христос 
�вижения новой эр��», Р. Ро�дс�� «„Потерянн��е год��“ Иис�са. П�тешествовал 
ли Иис�с на Восток?», Р. Ро�дс�� «„Потерянн��е год��“ Иис�са. Ответ с позиции 
��ристианина», Р. Ро�дс�� «Бесконтактн��й массаж», Ш. �иш�� «�иагностика кар-
м��: мировоззрение Лазарева в свете ��ристианства», Ю. �реченюк�� «�отворим 
человека по образ� звезд», В. Мангалвади�� «Критика типологии личности по 
��рджиев�», М. Паква�� «Эзотеризм и толкование Библии», Р. Ро�дс�� «Иис�с 
Церкви всеобщей и торжеств�ющей», Л.П. Уилсон�� «Христианская критика но-
в���� откровений Про�етов», Л.П. Уилсон.

97 110 р.

П-06 Мировые религии «В��зов ислама ���� век�», �. Арчер�� «�видетельство м�с�льманам»,В��зов ислама ���� век�», �. Арчер�� «�видетельство м�с�льманам», 
�. Мак-Карри�� «Инд�изм: ��ристианская точка зрения», Р. Р�д�� «Б�д-
да и его �чение», �ж. Ямамото�� «В поиска�� реальности», А. �алаи.�� «В поиска�� реальности», А. �алаи.В поиска�� реальности», А. �алаи.

32 60 р.

П-07 Этика.
Социальные вопросы.
Нетрадиционная 
медицина

«�илосо�ские проблем�� нравственного релятивизма», �. Бэквит���илосо�ские проблем�� нравственного релятивизма», �. Бэквит�� 
«Укротить дракона? Христианин и восточн��е боев��е иск�сства», Э. �е 
Кастро и др.�� «�ерожденн���� — на запчасти?», �. Рэй�� «Аборт�� и эв-
таназия», П. �ондерс. «Что такое альтернативн��е метод�� лечения?», 
П. Рейссер и др.�� «�асколько на�чн�� метод�� альтернативной меди-
цин��?», П. Рейссер и др.�� «Вариации на тем� ци», П. Рейссер и др.�� 
«�омеопатия», П. Рейссер и др.

84 100 р.

ПоДшиВКи  СТаТЕЙ  «цаи»

	 Дорогие	читатели,	тематические	подшивки	статей	и	брошюр	Центра	апологетических	ис-
следований	помогут	вам	получить	наиболее	важную	информацию	о	культах	и	движениях,	дейс-
твующих	на	территории	бывшего	СССР,	а	также	сохранить	статьи	в	удобном	формате	для	своей	
библиотеки.	Отдельные	статьи	сброшюрованы	в	сборники	и	защищены	пластиковой	обложкой.	



индекс Темы подшивки Статьи, включенные в подшивку Кол-
во 

стр.

цена

П-08 Восточные культы.
Общество сознания 
Кришны

«Реинкарнация, Библия и ранняя Церковь», М. Альбре��т�� «�ал�нь-�а�а», �.Альбре��т�� «�ал�нь-�а�а», �.льбре��т�� «�ал�нь-�а�а», �. 
��щин�� «Пять п�тей спасения, котор��е предлагают современн��е г�р�», В. Ман-
галвади�� «�атья �аи-Баба», В. Мангалвади�� «Трансцендентальная медитация», 
В. Мангалвади�� «Ачарья Раджниш», В. Мангалвади�� «Без Бога в себе», �ж. �ле-
тер�� «Избавление от божественности», Э. Пемент�� «Христос и Кришна: одно ли 
это и то же?», П. �толяров�� «�видетельство б��вшего приверженца трансцен-
дентальной медитации», �. Петров�� «Опасности медитации», �. �р�тайс.

96 110 р.

П-09 Адвентисты.
Бостонская церковь 
Христа.
Новоапостольская 
церковь.
Поместная церковь

«Благая Весть в п�бликация�� адвентистов», Р. �еЛозиер�� «1888 год: Весть,лагая Весть в п�бликация�� адвентистов», Р. �еЛозиер�� «1888 год: Весть, 
которая засл�живает Вашего внимания», Р. �еЛозиер�� «От разногласий к 
кризис�», К. �эмплс�� «Адвентизм седьмого дня: Эс��атологическая п�тани-
ца», «Моим др�зьям-адвентистам седьмого дня», �. Рацла���� «К вопрос� 
о с�бботе», П. �толяров�� Р. Такер�� «Успе��… Какой ценой?», �ж. Бъорнстад. 
«Бостонская Церковь Христа», П. �толяров�� «Как благовествовать �ченикам 
Бостонской Церкви Христа», �ж. Р�ленд. «�овоапостольская церковь (исто-
рия)», П. Пеннер�� «�овоапостольская церковь в свете Писания», П. Пеннер. 
«„Восстановительн��й перевод“ Уитнесса Ли», �. ��щин�� «Ревностн��й и обма-
н�т��й: однажд�� я сбился с п�ти», А. Кейси�� «Поместная церковь: Уитнесс Ли 
�мер, но его дело живет», Р. Пассантино�� «Уитнесс Ли и �чение о Троице», �. 
Розет�� «�тойте в свободе, котор�ю вам даровал Христос», Александр В.

116 120 р.

П-10 Мормоны
(Святые последних 
дней)

«Большие лист��, мал��е лист��», �. Кэннон�� «Взгляд на „Основ�� евангелия“Большие лист��, мал��е лист��», �. Кэннон�� «Взгляд на „Основ�� евангелия“ 
мормонов», Б. Мак-Кивер�� «Всемирная экспансия мормонов», Р. Такер�� «Что 
представляет собой �чение мормонов?», Б. Мак-Кивер�� «Проникновение 
мормонов в сред� ��ристианства», Р. Такер�� «Золот��е лист��», У. Уолтерс�� 
«�видетельство б��вшего мормона», Ю. Кондратьев�� «Книга Авраама: ми� 
или истина?», Ч.М. Ларсон�� «Мормон�� и многобожие», Б. Мак-Кивер. 

37 60 р.

П-11 Христадельфиане.
Церковь 
Объединения.
Уильям Брэнем.
Семья (Дети бога).
Сатанизм.
Оккультизм

«Уильям Брэнем», Э. Пемент�� «Б��л ли среди нас пророк?», �. Розет�� «„Ос-Пемент�� «Б��л ли среди нас пророк?», �. Розет�� «„Ос-емент�� «Б��л ли среди нас пророк?», �. Розет�� «„Ос-
нов�� Библии“ ��ристадель�иан», �. ��щин�� «О небиблейски�� �чения�� ��риста-
дель�иан», �. ��щин�� «�атана в зеркале и богословие ��ристадель�иан», Р. 
Хилл�� «М�нист�� М�на», Р. Абанес�� «Богословие Объединения и крест Иис�са 
Христа» Б. Петтит. «„�емья“: важная ин�ормация»�� «�ети Бога», Р. Абанес. 
«�атана заставил меня это сделать (современн��й сатанизм)», Р. Абанес. «Что 
в�� понимаете под словом «окк�льтизм»?», М. Монтенегро�� «Колдовство, Вик-
ка и неояз��чество», М. Монтенегро�� «Что кажд��й ��ристианин должен знать 
о каббале»?�� «Трактовка понятия „окк�льтизм“ в современной ��ристианской 
литерат�ре», П. �толяров.

112 120 р.

П-12 Общие сведения о 
культах.
Общие вопросы 
апологетики

«К вопрос� об использовании слова „к�льт“» �. Ро�здейл�� «Как благовество-
вать к�льтистам?», Э. Пемент. «Колесо и крест (одинаково ли равн�� все ре-
лигии?)», В. Алексеев�� «Библейское р�ководство по различению ортодоксии 
и ереси», Р. Бо�мэн�� «Вид�� еретически�� �чений», Р. Бо�мэн�� «�еоб��одимость 
апологетики», �. �айслер�� «Шесть препятствий на п�ти апологетики», �. �р�-
тайс�� «�оказательства истинности ��ристианства», У. Крейг�� «Повлияли ли на 
�ов��й Завет яз��ческие религии?», Р. �эш�� «Повлияла ли на �ов��й Завет 
яз��ческая �илосо�ия?», Р. �эш�� «Проблема религиозного плюрализма», К. 
�эмплс�� «Как пост�пать с тр�дн��ми библейскими отр��вками?», �.Л. Арчер�� 
«Можно ли считать др�гие Писания равн��ми Библии?»�� «Возвращение в �жо-
�нста�н», П. Карден�� «К столетию со дня рождения К.�. Льюиса (1898—1963)», 
К.Р. �эмплс. 

144 170 р.

П-13 История 
христианского учения.
Небиблейские учения

«История Вселенски�� �оборов», �. ��щин�� «Оправдание и Рим», �. �айслер.История Вселенски�� �оборов», �. ��щин�� «Оправдание и Рим», �. �айслер. 
«�вангелические ��ристиане и отрицание ада (часть ��)», А. �омес�� «�ванге-
лические ��ристиане и отрицание ада (часть ����)», А. �омес�� «Может ли ��рис-
тианин б��ть одержим��м?», Б. �римсли�� «Что стоит за �еноменом „�вятого 
сме��а“?», Б. Оропеза�� «Огонь и сера», У. Элнор�� «�вангелие И�д��: �акт�� и 
дом��сл��», �. Розет.

58 70 р.

П-14 Краткие сведения 
о культах (�ормат 
подшивки - А5)

«Агни-Йога», «Адвентист�� седьмого дня», «Ак�п�нкт�ра», «Астрология», 
«Богородичн��й центр», «Бостонская церковь Христа (МЦХ)», «Вера Ба��аи», 
«�ипноз», «�вижение новой эр��», «����овн��е зло�потребления», «Книга 
Урантии», «Общество сознания Кришн��», «Парапси��ология», «Пирамидо-
логия», «Пор�ирий Иванов», «Пятидесятники-единственники», «Радастея», 
«�а��аджа Йога», «�видетели Иегов��», «�емья (�ети Бога)», «Теосо�ия», 
«Трансцендентальная медитация (ТМ)», «Уильям Брэнем (Бран��ам)», «Харак-
терн��е черт�� к�льтов», «Христианская на�ка», «Христианская Школа �динс-
тва», «Центр�� „Анастасия“», «Церковь всеобщая и торжеств�ющая», «Мор-
мон��», «Церковь объединения», «Церковь Последнего Завета (Виссарион)».

128 130 р.



Индекс Содержание Производство Описание Продолж. Цена

Ф-02 «Свидетели Иеговы»

«Свидетели Иеговы у 
твоей двери»

Good News Defenders

Jeremiah Films

«�видетели Иегов��» — док�ментальн��й 
�ильм, рассказ��вающий об �чении и жизни 
вн�три Организации �торожевой Башни. 
�акт�� и свидетельства из этого �ильма до 
си�� пор не потеряли акт�альности.
«�видетели Иегов�� � твоей двери» — ���до-
жественн��й �ильм о молодом человеке, 
ставшем �видетелем Иегов��, и о его поп��т-
ка�� в����ода из этой организации.

59 мин.

49 мин.

50 р.

Ф-03 «Поиск: Новая Эра в 
новом свете»

«Мормонизм 
глазами 
христианина»

��nter-Varsity Christian
Fellowship of the USA

Personal Freedom 
Outreach

«Поиск: �овая Эра в новом свете» — док�-
ментальн��й �ильм, созданн��й при �частии 
многи�� известн���� богословов и апологетов, а 
также последователей �овой Эр��. Он б�дет 
интересен всем, кто даже никогда не сталки-
вался с этим �чением. 
«Мормонизм глазами ��ристианина» — этот до-
к�ментальн��й �ильм нас��щен историческими 
свидетельствами о появлении мормонизма, 
его �чении.

29 мин.

50 мин.

50 р.

ВиДЕофиЛьмы  В  формаТЕ  «VHS»

	 Предлагаемые	фильмы	были	созданы	на	основе	кропотливых	и	многолетних	исследований,	в	них	вы	
не	найдете	шокирующих	сцен	или	«жареных»	фактов,	но	поймете,	на	чем	строится	учение	того	или	иного	
культа.	Вы	увидите	как	критиков	культов,	так	и	их	последователей,	но,	что	самое	главное,	в	легко	запо-
минающейся	форме	вам	будет	представлена	наиболее	важная	информация	о	рассматриваемых	движениях.	
Фильмы	предназначены	для	широкой	аудитории	и	могут	быть	показаны	как	в	ознакомительных,	так	и	в	
образовательных	целях.

ВиДЕофиЛьмы В формаТЕ «MPEG-4»

	 С	развитием	современных	технологий	и	компьютерной	техники,	формат	«VHS»	стал	менее	употре-
бим.	Для	удобства	использования	наших	видео-материалов	на	компьютере	и	DVD-проигрывателе,	мы	пере-
кодировали	их	в	формат	MPEG-4.

Индекс Название Производство Описание Продолж. Цена

Д-02 «Свидетели Иеговы» Good News Defenders �ильм оци�рован в �ормате MPEG-4. 59 мин. 100 р.

Д-03 «Свидетели Иеговы» 
(с с�рдопереводом)

Good News Defenders �видетели Иегов�� активно работают в 
среде гл���онем����, и для многи�� критиче-
ская ин�ормация об Организации �торо-
жевой Башни просто недост�пна. ��бли-
рование этого док�ментального �ильма 
откр��вает возможности для проповеди и в 
среде гл���онем����. 

59 мин. 100 р.

Д-04 «Свидетели у твоей 
двери»

Jeremiah Films �ильм оци�рован в �ормате MPEG-4. 49 мин. 100 р.

Д-05 «Поиск: Движение 
Новой Эры в новом 
свете»

��nter-Varsity Christian 
Fellowship of the USA

�ильм оци�рован в �ормате MPEG-4. 29 мин. 100 р.

СБорниК  маТЕриаЛоВ  «цаи»  на  оДном  ЛазЕрном  ДиСКЕ

Индекс Название Производство Описание Объем Цена

Д-01 Сборник материалов 
«ЦАИ»

Центр 
апологетически�� 
исследований

Этот диск посл�жит �никальн��м справочн��м 
материалом по к�льтам в России и и�� �чениям. 
�а нем В�� найдете большинство материалов, 
изданн���� Центром апологетически�� исследований.

700 Мб 150 р.



цВЕТныЕ  мноГоСТраниЧныЕ  БуКЛЕТы

	 Эти	буклеты	были	созданы	христианскими	апологетами	и	учеными	для	того,	чтобы	в	простой,	дос-
тупной	и	привлекательной	форме	рассказать	о	важных	учениях	и	исторических	событиях	в	жизни	христи-
анской	Церкви.		
	 Цветная	глянцевая	печать,	а	также	внушительный	объем	информации	делают	эти	буклеты	не	только	
важным	дополнением	к	вашей	библиотеке,	но	и	удобным	справочным	изданием.	Буклеты	подготовлены	как	
для	верующих,	так	и	для	неверующих	читателей.

Индекс Название Издательство Описание Объем Цена

Б-33 «Троица» Rose Publishing, Центр 
апологетически�� 
исследований

Многостраничн��й черно-бел��й б�клет, расска-
з��вает, во что верят ��ристиане относительно 
Троиц��, разъясняет наиболее част��е забл�-
ждения и показ��вает, что говорили о Троице 
��ристиане перв���� веков.

16 стр. 25 р.

Б-35 «Христианство, 
мировые религии и 
культы»

Rose Publishing, Центр 
апологетически�� 
исследований

Уникальное справочное издание по миров��м 
религиям и к�льтам. �одержит основн��е све-
дения о 17 сам���� распространенн���� религия�� 
и к�льта��, действ�ющи�� на территории России. 
Вся ин�ормация представлена в виде срав-
нительн���� таблиц и тщательно в��верена с 
�четом российской специ�ики. 

12 стр. 35 р.

Б-36 «Можно ли верить 
„Коду да Винчи“»?

Rose Publishing, Центр 
апологетически�� 
исследований

Автор отвечает на важн��е вопрос��, поставлен-
н��е в романе �эна Бра�на: Кто такой Иис�с? 
Б��л ли Иис�с женат? Б��ла ли Библия отре-
дактирована, чтоб�� сделать Иис�са Богом? 
Правда ли, что Церковь знала, где на��одится 
�вятой �рааль?

12 стр. 35 р.

КниГи  По  ХриСТианСКоЙ  аПоЛоГЕТиКЕ  и  КуЛьТам

 Для	того,	чтобы	вкратце	узнать	об	учении	той	или	иной	организации,	порой	достаточно	буклета	или	
статьи,	но	чтобы	самостоятельно	разобраться	и	помочь	другому	человеку	в	такой	серьезной	проблеме,	как	
культы,	необходимы	книги,	глубоко	разбирающие	и	наглядно	показывающие	заблуждения	культов.

Индекс Название, автор Издательство Описание Цена

К-05 «Кризис совести», 
Реймонд Франц

Москва: Триада, 
2000. — 536 с.

Взгляд на Общество �торожевой Башни и его власть над чело-
веческими жизнями. «... Эта книга написана из ч�вства долга 
перед людьми, котор���� я искренне люблю. � чистой совестью я 
мог� сказать, что она предназначена не для того, чтоб�� обидеть, 
но для того, чтоб�� помочь...», Реймонд �ранц, (б��вший член 
Р�ководящей корпорации �видетелей Иегов��).

150 р.

К-07 «Рассуждая со 
свидетелями 
Иеговы при помощи 
Писания», Рон Роудс

�Пб.: Центр 
апологетически�� 
исследований, 
2004. — 408 с.

Возможно, л�чшая книга на р�сском яз��ке, рассказ��вающая 
об �чении �И, но, что самое главное, в ней приводятся нагляд-
н��е пример�� того, как отвечать с ��ристианской точки зрения 
на доктрин� �торожевой Башни. Текст книги б��л отредактиро-
ван с �четом последни�� изменений в �чении �И и нов���� знаний 
в области апологетики. Многие цитат�� приводятся по ориги-
нальн��м р�сскояз��чн��м п�бликациям �видетелей Иегов��.

150 р.

К-08 «Движение 
веры: искушение 
здоровьем и 
преуспеванием», 
Роберт М. Боумэн

�Пб.: Центр 
апологетически�� 
исследований, 
2007. — 320 с.

В своей книге Роберт М. Бо�мэн, известн��й американский 
апологет, критически исслед�ет истоки и богословие �вижения 
вер��, проводя четк�ю границ� межд� приемлем��м �чением 
пятидесятников и совершенно небиблейскими в��водами, сде-
ланн��ми на и�� основе. Он рассматривает, каким образом �чения 
проповедников �вижения вер��, искажают и�� представление о 
Боге, Иис�се Христе, природе человека и ��ристианской жизни. 

150 р.



Индекс Название Описание

Б-03 «Книга Мормона сегодня» Церковь Иис�са Христа �вят���� последни�� дней б��ла основана на �чении Книги Мор-
мона, и �дивительная история ее перевода стала центральн��м моментом в привле-
чении нов���� людей. �ействительно ли эта книга расширила границ�� ��ристианства? 
Ответ на этот и др�гие вопрос�� любой читающий найдет в этом б�клете.

Б-05 «Христиане ли мормон��?» В своей проповеди мормон�� �тверждают, что они являются настоящими ��ристиа-
нами. �о так ли это на самом деле? В этом б�клете в�� найдете краткое сравнение 
��ристианства и �чения мормонов. Б�клет предназначен для широкой а�дитории. 

Б-10 «�акт��: что вам след�ет 
знать о �видетеля�� Иегов��»

Этот б�клет в краткой �орме рассказ��вает об основн���� момента�� истории Общества 
�торожевой Башни, небиблейски�� �чения�� и лжепророчества�� �видетелей Иегов��. 
Предназначен для широкой а�дитории. 

Б-13 «„Перевод нового мира” 
более правильн��й вариант 

Библии?»

Б�клет предназначен для раздачи �видетелям Иегов��. В нем краткой �орме изла-
гается, почем� «Перевод нового мира», сделанн��й самими �видетелями Иегов��, не 
соответств�ет общим правилам перевода �вященного Писания.

Б-17 «Как пол�чить одобрение от 
Иегов��»

Жизненн��й п�ть �видетельниц�� Иегов�� в��рвавшейся из оков �чения Организации �то-
рожевой Башни к свободе во Христе. Б�клет предназначен для �видетелей Иегов��.

Б-30 «Первое видение Иоси�а 
�мита»

Повествование основателя мормонской церкви, Иоси�а �мита о своем Первом ви-
дении, является одним из оснований, на котор���� стоит его церковь, и, как говорят и�� 
лидер��, по важности оно «�ст�пает лишь вере в божественность Иис�са из �азарета». 
�о исторические �акт�� и слова самого �мита подр��вают всякое доверие к нем�.

БЕСПЛаТныЕ  маТЕриаЛы

	 Наш	Центр,	желая	поддерживать	служение	поместных	церквей,	предлагает	бесплатные	материалы	
для	распространения	как	в	среде	верующих,	так	и	в	среде	людей,	вовлеченных	в	культы.	Мы	готовы	бес-
платно	выслать	вам	разумное	количество	буклетов	в	том	случае,	если,	прислав	нам	заказ	на	буклеты,	вы	
сообщите	контактные	данные	человека,	ответственного	за	их	распространение.	Мы	будем	благодарны	вам,	
если	вы	сможете	пожертвовать	какую-то	сумму	на	пересылку	этих	буклетов.

   инТЕрнЕТ-рЕСурСы  «цаи»

	 WWW.APOLOGETIKA.RU	 —	 cайт	 Центра	 апологетических	 исследований.	 На	 нем	 вы	
найдете	большое	количество	справочных	и	аналитических	материалов	по	культам,	сможете	за-
дать	интересующие	вас	вопросы,	посмотреть	еженедельные	новости	из	мира	культов,	оформить	
покупку	литературы	и	многое	другое.	
	 WWW.IEGOVA.RU	 —	 этот	 ресурс	 презназначен	 для	 Свидетелей	 Иеговы,	 в	 особенности	
тех,	кто	интересуется	историческими	вопросами	учения	этой	организации.	На	сайте	выложены	
статьи,	свидетельства	и	более	сотни	фотокопий	документов	из	книг	самих	СИ,	опровергающих	
их	собственное	учение.
	 ПОДПИСКА	НА	«НОВОСТИ	ЦАИ»	—	на	нашем	сайте	вы	можете	бесплатно	подписаться	
на	еженедельные	«Новости	ЦАИ»,	в	которых	вы	узнаете	о	свежих	событиях	в	жизни	нашего	слу-
жения,	а	также	о	главных	российских	и	мировых	событиях,	происходящих	в	мире	культов.
	 ПОДПИСКА	НА	«ВЕСТНИК	ЦАИ»	—	на	нашем	сайте	открыта	бесплатная	почтовая	под-
писка	на	ежеквартальное	информационное	издание	«Вестник	ЦАИ».	Бесплатно	подписаться	мо-
гут	только	служители	церкви,	руководители	церковных	служений,	библиотек	или	миссионеры.

ПомоЩь  СЛуЖЕниЮ  «цаи»

 Сотрудники нашего служения будут рады помочь вам любой имеющейся у нас ин-
формацией о культах, лжеучениях и лжеучителях. Мы готовы провести лекции и семи-
нары, чтобы предостеречь людей об опасности культов. Условия проведения обучения не-
обходимо согласовать с нами отдельно. 
 Вы можете оказать нам неоценимую помощь в изучении культов, прислав свои на-
блюдения и свидетельства, а также имеющуюся у вас литературу культов. А также мы 
просим поддержать наше служение своими пожервованиями: все полученные средства на-
правляются только на распространение информации.   
         
      Да благословит вас Бог всяким духовным благословением на небесах!


