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Ваше высокопреподобие, честные отцы, братья и сёстры.

Вот о второй части, непосредственно посвящённой ереси и сектантству, вот такой вот деятельности, квазирелигиозной, о психической патологии, я буду говорить позже, когда будут ответы на вопросы, или завтра. Потому что я возьму тогда эстафетную палочку. Это вполне можно перенести на другое время. 
Сейчас я хотел бы, заострить наше внимание не на психопатологических, а на психологических аспектах. Вот название нашей конференции, - "Тоталитарные секты, угроза ХХ1 века". А, что это, тоталитарные секты? Секты были ещё и до рождества Христова. А в чём собственно угроза, кому эта угроза, вот основные вопросы. И конечно не только они. Александр Леонидович говорил, ну по существу, о фактическом положении с православием, в нашем православном государстве. А кто виноват? И что делать? Это традиционные, Русские вопросы. Конечно, можно винить западный паралетизм. Мешки с долларами, Хаббарда, и прочих, прочих миссионеров. Сектантских, которых засылают к нам. 
Ну, проще всего, наверно, заниматься такой внешне обвиняющей деятельностью. Вот, они, засылают к нам. Мы должны всегда, и в первую очередь, искать причину в себе. Раз мы допустили, что в нашей святой, христианской, православной земле уже вовсю торжествуют (невнятно) Мормоны. Виноваты мы, Христиане, что мы в своей повседневной христианской жизни не смогли остановить, не могли увлечь. Значит, у нас было больше декларации, чем не посредственного примера своей повседневной жизни. Виновата русская православная церковь, её миссионерский отдел. 
Я на последних рождественских чтениях делал об этом доклад, он был запущен в Интернет. Да сколько же было упущений, до сих пор сохраняются упущения в отношении людей религиозно не определившихся, но которые пришли в церковь. И церковь никак не показала, ну, что есть Христианство, что есть твоя религия, религия твоих предков, в чём она отличается от тех же там Мормонов, Хаббардистов и прочее. Не осуществляют даже миссионерскую деятельность на уровне киригмы (?). Ну, для простого человека, который хочет знать, что есть Бог. Ну, пришёл просто, какие-то события, у кого-то поминки, панихида, крестины. Приходит человек в церковь, ну где (неразборчиво) безразлично. Вот непонятно, говорят не на русском языке, что-то происходит чуждое, глаз блуждает по тем, выходит на паперти. Прочитать нечего, (дальше не разборчиво). А вот это вот церковное помещение полностью не используется, для того чтобы, ну  хотя бы, чтобы вызвать интерес, хотя бы вызвать информацию к размышлению у человека впервые пришедшего в церковь.  
И вот таких вот упущений много, виноваты все мы, виновата наша церковь, что она плохо занимается, плохо не активно, не самоотверженно, занимается привлечением. На протяжении всей истории человечества, это, наоборот, с богом мы и сейчас можем говорить, дошли до такого финала. Даётся последний глобальный бой, кто кого. 
Да и какая разница как они называются, Муниты, Мормоны, ещё их тысячи, они будут переименовываться, переименовываться, но суть то, одна и та же. Одна и та же, мы должны уловить эту суть. Подмена, подмена Бога. Подмена Христовой любви. Всего смысла назначения Христианства. Идёт подмена под разными названиями, и какое название неважно. И сколько бы в лексике, новоявленных всяких культов, сект и прочее не упоминалось, бога нашего мы должны знать, должны другим показать, что это ложь. Прикрытие высшей духовностью, иных интересов, учителей, руководства, менеджмента, новоявленных культов тоталитарного толка. А интересы их сатанинские, брать в подчинение, неокрепших духовно людей, но суть то, одна и та же на протяжении всего периода, не важно как они называются. 
Виноваты мы, мы должны консолидироваться, мы должны выйти за стены. Нижний Новгород такой огромный, столько людей. Ну, непонятно мне, почему не было каких-то объявлений, почему нет трансляции на улицу. Почему ходят майки там, и Хаббардисты,  и не ходят наши русские парни, которые отгоняли бы их в шею, почему мы не можем создать нечто вроде Христианского движения. Спасение Православия у себя на площади Православной России. Наша инертность, наша виновата. Я хотел бы, чтобы это было, в конце-концов, резолюцией нашей пропитано, не хихоньки- хахоньки, мы плохо себя мобилизуем. 
Мы плохие Христиане, мы должны в этом признаться. Я ещё раз говорю, противодействие очень большое. Куда ни возьми, вот эти Хаббардистские тексты. Вот я недавно давал интервью НТВ, ещё тому, Киселёвскому, 2,5 часа меня мурыжили, когда они пришли, мы, как договорились, они пришли искать чернуху, чтоб потом сказать что мы психиатры, террористы, якобы мы имеем заказ от церкви, с помощью психолого-фармакологических средств загонять людей в православие, ушедших в секту. Это ложь, это клевета. И они приходили и искали, как бы меня заснять сверху, снизу, чтобы я был какой-то монстр, такой урод, который, жмёт всех, всех кто смеет свою религию иметь. Хельсинские группы. Ну, нет времени, вот мы с Александром Леонидовичем объединимся. Грязь такая, которая должна быть подвергнута судебному осуждению, как унижение достоинства, личности. Меня обвиняют, что я проводил какие-то экспертизы диссидентам, да ни одной экспертизы, диссидентов. Ну, вообще, ложь на лжи. Ну, ведь какая тут идёт тема.   
Есть такая независимая психиатрическая ассоциация, которая собирает чернуху. Ложь, ложь вы понимаете, про меня пишут, перед вами я живой, добрый, мягкий. И вдруг оказывается я, с помощью шприцов кого-то там накалываю, чтобы он ушёл от Мунитов и перешёл к Христьянам. Ну, нелепо, это я могу посмеяться, вот моя жена может посмеяться. Но ведь эти же данные идут в Хельсинские  группы. В Хельсинских документах пишется, что вот возобновление карательной психиатрии, а эти документы идут дальше в ОБСЕ. 
А эти документы идут дальше Роберту Спелсу, представителю президента США по вопросам религии. А как вы знаете, Сенат, дал право Американскому президенту накладывать не только экономические санкции, но демарш устраивать на экономические санкции, на те страны где нарушается свобода религии, и такая цепочка исходной лжи где дальше, дальше, дальше, доходит до Американского президента. В марте ко мне два раза приходили, первый и второй секретарь Американского посольства, именно удостоверится собственными глазами, как вот я провожу террор.   
Вот оно, вот оно, это уже геополитика. Потому что, на мой взгляд, не обижаются пусть братья Протестанты и Католики. Россия осталась последним оплотом Христианства. Ортодоксального прямостоящего, прямостоящее Христианство. Если нас они разрушат, то всё. Поэтому и надо бить тревогу, поэтому и так мешают нам. 
Ведь куда ни напишешь редко, редко кто… Я был удивлён, вот сейчас вышел журнал большой, национальная безопасность, так они  пришли, предложили написать большую статью, об опасности, национальной угрозе со стороны сект. Ну, это вот, ещё есть, конечно  патриоты, которые боятся, что нашу родину могут разрушить. Но в целом-то, ведь, не протолкнешь статью. Такую вот, с хорошей фактурой с хорошими данными, про то, какой вред несут эти тоталитарные секты. 
И вот на вопрос, для кого собственно угроза-то, вот этих сект. В ХХI веке. Вот мне кажется, что при складывающейся тенденции есть реальная угроза традиционным религиям, угроза в том смысле, что они в ХХ1веке из традиционных религий, могут превратиться в архаические, а то и, вообще в реликтовые. Храмов может, будет и много, а вот прихожан будет мало. Кстати об этом и пророчества были. Конечно угроза в том, что уже духовно выхолощенная церковь, может перестать быть тем истинным телом Христовым, приобщившись к которому можно будет найти спасение. Вот не хочется об этом говорить, больно об этом говорить, но иногда приходишь в церковь, да оно всё то, но… Ставишь себя на место человека, не циркулёрного, он так постоит, послушает и уйдёт, потому что он после этого увидит. 
Это я вам говорю, братья и сёстры, со слов людей которые уже находили Православную церковь, и которые ушли от неё, они увидели вот это вот, мягко говоря, двуличие, Патриарх говорил об этом, в декабре, по-моемому на архиерейском собрании. Так поговорил проповедь о том что, верблюду легче пролезть в верблюдное ушко, сел в шикарной дублёнке на шикарном Мерседесе, и поехал на свою шикарную виллу, к шикарным девочкам. Но люди же это видят, они пишут и психиатру, и Патриарху, и другим, но разве это не величайший грех перед Христом? Величайший грех я считаю. И конечно угроза церкви в этом плане очень большая, конечно есть угроза для общества и отдельные личности, потому что тоталитарное сектантство, в первую очередь, характеризуется тем, что, секта подменяет высшую духовность не от мира сего, своими эрзацами духовности, которые контролируют интересы. 
И конечно, угроза собственной личности, самой личности в том, что адептов сект, тоталитарная секта лишает одного из высших богоподобных свойств, духовной свободы личности. А утрата этой свободы рано или поздно ведёт к сатанизму. Я не буду перечислять основные свойства тоталитарных сект, об этом говорилось и много писалось. Все-таки главным критерием является что, обман. Заземлённость на интересах не духа, а простите за балагур, интересы брюха. Увод человеческой души, от красоты мудрости, и мудрости красоты, я повторю, такая вот восьмёрочка мною любимая. 
Идёт подмена красоты мудрости и мудрости красоты, божьей любви, на противоположное. Идёт именно эта подмена. И в этой связи, перед этим, в общем, то, не всё это, это всё новое, потому что где-то, такое проскальзывало и раньше. Потому что хочу я вам привести цитату Ивана Сергеевича Астахова. "Прогресс, отметающий Бога и Христа, в конце концов, становится регрессом, цивилизация завершается одичанием, свобода, деспотизмом и рабством, совлекший с себя образ божий, человек неминуемо совлечёт, и уже совлекает с себя образ человеческий, ибо взревнует об образе зверином. Это уже факты, достаточно любой вещи погулять по телевизионным каналам, как мы увидим возврат человека к образу животного. Это уже нельзя, сказать что это Гомо-Моралес, просто уже, гом-безгом. Так и не случайно Фёдор Михайлович Достоевский сказал, что Россия без Христа, это хаос и всеобщее совокупление. Собственно это мы и получаем.


Тексты выступлений сделаны с оригинала видеозаписи конференции "Тоталитарные секты - угроза XXI века" в Нижнем Новогороде, апрель 2001 г. 

За дополнительной информацией обращаться в офис по связям с общественностью Гуманитарного центра Хаббарда.


