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сумма денег. Это вероучение имеет сходные черты с мариавитам. Более того центр во
многом сотрудничает с ними и большинство понятий исповедуемой ими веры похоже на
это течение. Главным персонажем для прихожан этой организации является
Богоматерь, которая является частью троицы и обладает божественными силами.

История создания
Данная секта по своей структуре является тоталитарной. Ее каноны больше чем на
половину – это жизненный путь и взгляды основателя. Отцом центра выступает
писатель Вениамин Яковлевич Янкельман. У этого человека есть и литературный
псевдоним — Вениамин Яковлев, и религиозное имя — архиепископ Иоанн, также он
известен под фамилией своей супруги как Береславский.
Вениамин Янкельман в 1970-х годах обратился в православие. После чего он совершил
не одно паломничество к святым местам. Некоторое время он жил в окресностях
Почаевского монастыря. Там Береславский духовно просвещался, общаясь со
«старицей» Ефросиньей. Эта женщина в конце своего жизненного пути объявила себя
«4-ой ипостасью Троицы». Согласно ее предсказанию она должна была воскреснуть на
сороковой день.

В 1984 году в Смоленске возле образа Одигитрии Янкельману пришло «видение». По
словам самого Вениамина, его посетила Богородица. После этого он каждый день в
течение десяти лет слышал голос Мадонны. Те откровения, которые «нашептала» ему
Божья Матерь поместились в 20 томов религиозных текстов. Это дало основание
Береславскому объявить себя пророком и совместно со своими последователями
написать новое учение о 3-ем Богородичном завете.
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В Богородичном центре довольно жесткая иерархия. Главой всей организации является
архиепископ Иоанна. На ступень ниже стоят епископы и старшие пресвитера. Под их
руководством находятся филиалы организации по всей стране. Люди, которые понесли
ущерб от этого центра, рассказывают, что высшие чинны этой секты обирают рядовых
прихожан. Их заставляют сбывать квартиры и личные вещи, а также работать за
ничтожную плату.
Позиция этой секты основана на собственной исключительности, неуважению к свободе
совести, нетерпимостью к инакомыслящим. Также центр резко отзывается о Русской
православной церкви, считая ее «сатанинской» организацией.
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