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Сколько у меня есть минут (спрашивает  у  президиума) - 20. Но  всё равно  я  постараюсь  таким  телеграфным   стилем. Это  и  лучше  как - то  воспринимается. 
Леди  и  джентльмены,  дорогие  отцы,  братья  и  сестры.     
Несмотря на то, что те люди, которых мы обычно называем словом государство, никак  не  реагируют ни  на  наши  просьбы,  ни на  наши  письма. Но,  тем не менее,  всякие  обращения граждан к  ним,  они  являются серьёзным раздражающим фактором. И  они всё равно реагируют тем, что вынуждены ставить на них какую-то резолюцию. Когда таких писем оказывается больше десятка, по одной теме то они вынуждены принимать по ним какие-то  решения. По этому,  не  надо  думать,  что  если  мы  старый советский  способ,  обращения  во  всякие  там  съезды и  прочее,  теперь  не  эффективны, то это  не  правда. Я имел  10 - летний  опыт  убедиться  в  том,  что  эти  письма  очень  эффективны.   Причём иногда поразительным образом. Вот например один из храмов, нам удалось вернуть  в  центре Москвы, который занимал склад Министерства обороны, в течении  двух недель. А приказ был подписан на  следующий   день,  после  получения   министром   обороны, 800 с лишним  телеграмм,  разного текста, но на одну и туже тему  и  так и  далее. Поэтому вот этот  способ   давления  на  власть  нужно   продолжать   использовать.  
Это стоит  какого-то  количества денег, но это неизбежно. Так же   можно  добиться  закрытия  любой секты, абсолютно, если это пожелать, заняться двум человекам, один будет  писать,  а  другой  разносить. 
Также по работе в государственных органах власти. У меня есть опыт,  когда  четыре  человека, взялись и забаллотировали закон, о репродуктивных правах   человека,  который   открывал  широкую  дорогу  сексуальному  воспитанию  школьников,  и  т.д.   Четыре  человека работали с думой, и закон был забаллотирован. Иногда, достаточно минимального количества активистов, для того чтобы  своротить  дело   государственного    масштаба. Лишь бы только они  нашлись,  и  действовали в одной маленькой команде. 
Это вот о том, как трудиться  с нашим  государством,  а  государство, как известно, есть машина для угнетения одного класса другим. Есть класс, который живёт за счёт народа и управляет им. А есть народ, и вот из этого народа нужно выбирать людей, и среди тех людей, которых мы называем чиновниками, нужно искать друзей, и на них также воздействовать. Там очень много нормальных, хороших, порядочных и доброжелательных, и благонамеренных людей, и  патриотов, и  даже верующих. Даже  среди  руководителей  таких  больших  теперь  регионов, есть настоящие  верующие,  православные, причащающиеся люди. Самое ближайшее окружение к Путину. Вот это по поводу государства и сект, как тут можно действовать, как можно давить на Нижегородскую   власть.   Это   что   касается  нашего   региона.  
Второе, я назвал это "фамилии и адреса". Двум человекам, в  любом  городе. Вполне  под  силу   узнать,  адреса,  фамилии,  имена,  отчества,  домашние  адреса,  руководителей   всех  существующих  сект. Ну, можно создать плакаты, а ксероксе их размножить, не  хуже чем наши братья по разуму Саентологи, и заклеить все государственные учреждения   этими   плакатами.   И  можно  их  отфотографировать  при   выходе   из  дома.   Чтобы  каждый   житель  города,  знал   в  лицо,  знал  фамилию,  имя,   отчество,  домашний   адреса  и  телефон.   Можно  ещё  и  факс,  и  Е-mail.   И  пусть  дальше  продолжают жить. 
А  вторым этапом, можно  сказать,  что  это  за  секта. Очень  кратко,  телеграфным способом. И  я  думаю,  для  многих будет  достаточно, чтобы отсюда уехать. По крайней мере, ни один кирпич полетит в эту форточку. Я  не  подстрекатель.    
Третий вопрос,  это  опыт пасторской деятельности на  приход. Должны быть обязательно  собраны   и  опубликованы,  этим  можно   воспользоваться  журналом  - Прозрение, хотя не только им, хотя журнал отстаёт, - биографии всех руководителей сект с изображением их физиономии. Например, как это помягче выразится,  обрыдло   Свамибратхупады, оно само за себя говорит. Что это за человек, коль у  него  такая   рожа. Это тоже крайне эффективно. Вот  этот   человек,  вот   он  к  чему  призывает.   И  дальше  несколько цитат самых ярких. По поводу того, что с людьми сделать,  кто   не  поклонился  Кришне. Ну а в конце подписать что, если ты хочешь быть белым, а не синим как Арджуна, то тогда ты не можешь быть  кришнаитом,   вот,  и  так  и  далее.  И   раскрасить  такими же погаными, анилиновыми красками как Бхагават Гита, как её нуньета - вот  такая   книжка  есть.   Тоже,  публикация  всех   сект.   
И  вообще,  регулярно   на  правах  рекламы,   можно  в  самых  дешевых   газетах,   можно на  телевидении, собирая деньги понемножку с  прихожан. Печатать, либо бегущей строкой, либо на  правах  рекламы.   Список   тоталитарных   сект  с  указанием  их  руководителей, и их адресов, чтобы народ их знал. Это очень эффективно потому, что больше всего они боятся гласности и объективной не ругательной информации. Потому что здесь ничего, вот такая, не  надо   называть  тоталитарная секта,  а  просто можно  придумать ещё,… деструктивный культ, - тут  ничего обидного нет. И ещё, никогда, не нужно  вступать   в  полемику  с  сектантами.   Вот  видите,   какая хорошая  картинка (показывает брошюру) изображает  известный  всему  миру,  храм  Василия  блаженного. Дальше, если открываем, там купола Московского Кремля, а дальше роднулька (показывает на  портрет   Ленина  в  брошюре) как  его    назвал   Шульгин - думающая   гильотина, Владимир Ильич  Ленин. То есть все родные лица. Кому этого не хватает, дальше  идёт   Сталин,  и   вот   бронепоезд,   и   вот   он  Сталин (показывает  на   портрет  в брошюре) тоже роднулька. Я почему говорю   роднулька,  рядом   с   мусоропроводом   у  моего деда  всегда висел его портрет, и было  подписано - роднулька. Почему  это  так?  
И вот, они не пишут что мы Иеговисты, мы Свидетели Иеговы. Нет, они берут  Христьянский   храм,  и  дальше   лгут,   поэтому   любая   полемика  с  ними  совершенно  невозможна, категорически. Потому что   это  люди   неспособные,  как   вот  предыдущий   оратор нам засвидетельствовал, и предыдущий тоже, о  том, что  у  них,  вот эта часть мышления, просто отсутствует, она разрушена. Поэтому, тут нужна, просто  настоящая   и  беспощадная борьба  в  рамках   уголовного  кодекса.     
Для этого нужно, и это вообще-то, и профессор Кондратьев совершенно  справедливо сказал о  том,  что такой  борьбы   нет,  и  в  этом   виновата  церковь. Ну,  во-первых, правильное устроение Христианства заключается в том… Когда Христианин осознаёт   себя   очень   глубоко   виноватым,   во   всём   что происходит.   В  частности   с   ним   самим,  и   с  его   народом.  
Дело  вот  в   чём,   мы,   слава   Богу,   родились   и   выросли в империи,  и конечно   у  каждого   русского  человека  нормального   имперское   сознание.   В  империи   нашей  всегда   жило   сотни   народов,  и  две   сотни   различных   языков   существуют   до   сих  пор. И мы  всегда   жили  вместе.  И по религиозным мотивам ни кого не обижали,   даже   для мусульман не было воинской повинности в  Российской империи. Был  Туркестанский   полк,  какие-то    соединения,   но   только   исключительно  на   добровольной   основе,   с   хорошим жалованием. И, теперешняя ситуация у  нас   в  стране   совершено   другая.
Вот тут давеча я чествовал одного генерала, 80  лет   ему   было,   генерал-лейтенант. Он говорит, нас у мамы  было 14,  и  когда   встали   старики-генералы,   наши,   советские,   уже родившиеся в двадцатые годы, один сказал, нас в семье было-12, другой сказал, нас - 13,  третий  говорит - 16.  Вот,  то   есть   были  большие  семьи  и  люди   жили   совершенно  иначе. Сейчас  картина совершенно другая, женщина воспринимает беременность как катастрофу. А мужчины, либо сбегают, либо, не знаю, бросаются в  окно от отчаяния, как будто   случилась   ядерная    война.    В   результате,   огромное   количество   населения,   половину   класса   в   школе,   дети,   которых   до  революции   называли полусироты и всегда брали в детский приют. 
И это  действительно   совершенно   другая  психология  неполноценных   психически  людей.  Потому  что,  вся   энергия  их  души   уходит  на  преодоление  вот  этой  страшной  психологической  травмы  потери   отца,   как  правило,  но  бывает  и  матери.   Вот  у  нас   есть   гимназия,  при  нашем    приходе,  существует   мальчик,  у  которого  мамы  нет,   которая  сбежала,   как   только  немножко   оклемалась   после  родов,   на   третьем   месяце,   когда  ему  было.    И   всё,  с  тех пор  она  его  не  видела,  он  её   совершенно  не  интересует.  Папа воспитывает,  и  папина  мама,  и  он   его  зовёт  то  мамой,  то   бабушкой,   путается   уже,   парню   10  лет,  вот.  Парень  действительно  очень травмирован душевно. И господь обещал. Что тот,  кто  оставит  отца,  мать,  жену,  детей  тот  в  церкви  найдёт  в   сто   раз   больше.  И  конечно  наша   маленькая,  Русская,  православная   церковь  в  которой   насчитывается   всего 19500 священников, против  350000,  которая  была   до   революции,  и  безжалостно  расстрелянных,   умученных   от  голода, утопленных,  и  так  далее,  и  т.д., конечно,  не  может  выполнить  ту  функцию,  которая  на  неё  возлагалась   империей   до  революции.   
Но, тем не менее, каждый священник, он призван стать отцом вот  этих детей. Иначе   их   заберут   другие  отцы,  цель  которых  их   превратить,   этих  мальчиков   и  девочек,   или  в  проституток,   либо  в  потребителей  наркотиков, либо будут претендовать   на  их  собственность,   которую   они  наследуют  от   родителей,   или  сумеют   их  вырвать   через  суды.   Потому   что   им  покажет   евангелие,   что,  враги   твои   человек,  это   твои домашние. Необходимо на каждом  приходе создавать молодёжную организацию.  Во главе,  которой будет  стоять мужчина,  который заменит им  отца.  Который  ими  будет заниматься  как  своими  родными   детьми.   Только  так   мы   можем   хотя бы   частично   исправить   ситуацию,  и   может  быть  даже   изменить  тенденцию.  
У  нас  есть  на  приходе  такой  положительный  опыт. Я  руковожу   девятью  приходами,  и  в  одном  из  них,  который   находится  в  военном   городке,  в  закрытом  военном  городке, где 15000 жителей. И конечно   там   тоже  полно   парней.   Это  просто   сорвиголовы, совершенно отпетые, вот.   Что  они  только  не  выделывают,  то  есть   это   совершенно   не  управляемая   свора.   И  вот   мой  помощник,   молодой  священник,  он  тоже по характеру боевой,  всё лезет на рожон, то ему в  Косово   надо,   то  в  Чечню,   всё  время  отпрашивается,  такой  у  него   характер   боевитый.   И  вот  он  пришёл  в  школы,  и,  дайте  мне   самых   отпетых  ребят,  самых  не  управляемых,   всю  безотцовщину,  мне  соберите. И   ему  дали  список,  и  он объявил,  что   собирается  клуб,   военный,  называется  Илья   Муромец,  потому  что  храм  в   честь Ильи  Муромца.  И   создал  из  них   организацию.   Через   полгода  существования  они  заняли  на   всероссийском  конкурсе  военно-патриотических  клубов  второе   место.
Они победили всех, переколотили, перебороли. Быстрее всех  автоматы  заряжают,  разряжают,  разбирают,  стреляют   и  так  далее,  и  т.д.   У   них  появилось  дело,  у  них   глаза  горят,  и   они  готовы  вообще  за  батюшку,  просто  умереть  хоть   завтра.   А  так,  у  нас   в  стране  за  год   рождается   всего   1300000 детей.    Из  них,    не знаю   как  в   Нижнем  Новгороде,  а  в  Москве  только  2%  физически  здоровых,  полностью.     Сейчас,  тенденция   увеличивается,   50% с  лишним   вообще  не   годны  к  армии.    Далее,   огромная  часть   из  них   станут  наркоманами,   потому   что  сейчас   у  нас   зафиксировано   2000000  только  торговцев  наркотиками.   
Торговец  наркотиками  это   что   значит,  через   5лет  они   все   покойники.   Количество  ВИЧ инфицированных    среди  молодёжи,  официально   зарегистрировано  100000 человек.    То  есть   это  умножай   на   пять,    полмиллиона.   То  есть через  8 лет  инкубационный  период  обычный,  ВИЧ инфицированного,   состоит  из  8 лет,  у нас  будет  в   стране   2 - 3 миллиона  покойников,   плюс   наркоманов.   Потом   ещё  огромная   часть,  мы   видим,  как   они   растут.    Они   уйдут  в  секты.   А  кто  будет   водить  автобусы?   Из  кого  будем  набирать   милицию?   Кто   пойдёт   во  врачи   психиатры?   Кто   будет  священниками?  Кто?   Если  у  нас  духовенство   будет  пополняться  только   из  семей  духовенства,  то  оно  так же  выродится,  как  и   всё  что   выродилось   в  Российской  империи,  в  результате   какая-то   жалкая   кучка  большевичков,  приехавшая   из   Швейцарии,  смогли  устроить   такой   кровавый  переворот.   Любая   банд формирование   Сонцевская,   Подольская  придёт  к  власти  и  вообще  тут  начнётся   вторая  Чечня. Если кто забыл что такое Первая Октябрьская революция, которая такое название получила только в 37 году, а до этого всегда называлась Октябрьским переворотом. Вот это мы должны понимать.
Поэтому создание вот таких организаций, где будет спорт, где будет некоторая интрига, где можно будет этих ребят, как разведчиков, посылать в секты, чтобы  узнавать адреса, фамилии, фотографии, чтобы там они создавали внутри свои структуры, и можно их, эти секты, взрывать изнутри. Взрывать, я имею, конечно, в фигуральном смысле, упаси Бог, чтобы там были человеческие жертвы! Понимаете? И это будет для ребят очень интересное практическое занятие. И это будет профилактика.
Замечено, что если ребёнка с детства учить классической музыке, он становится не восприимчив к рок-музыке. Он получает замечательную прививку. Так же, если  ему  преподавать  с  детства   закон  Божий,  даже  если  вне какого-то религиозного тоталитаризма, то у него будет защита этих знаний - он будет понимать, почему нельзя блудить, почему нельзя воровать и прочее, прочее.
Более того, я говорю это не из головы, это все из практического опыта. Самый тяжелый опыт в Москве. - Это когда в нашем районе. В Московском, северном, где большая часть моих храмов находится, там проходил процесс против Иеговистов. И только наш приход давал деньги на адвоката и посылал туда ребят, чтобы они занимали зал, а иначе все занималось Иеговистами. А остальные приходы были абсолютно к этому равнодушны и безучастны, как будто это касается только нашего прихода. Вот это совершенно ужасно: вот такая пассивность духовенства. Потому, что если дело пойдет таким образом.… Вот однажды Господь обвинил Израильских священников в том, что они «пасут» самих себя. Вот придет такое время,  когда   пасти   будет  некого,  и  нес чего  будет   даже  питаться.   Даже  на   тряпку,   чтоб   с серванта   пыль   стереть  денег  не  хватит.  Народ весь уйдёт,  просочится   сквозь  пальцы,    но   может  на  наш   век  хватит,  а   на  следующее  поколение  уже  нет.    Потому   что,  мы  живём   в  ситуации,   которая   была  во  времена  апосемская,   вокруг волчья   стая.  Которые  дерут  на  части,  больное   тело  Русского   народа.   Уничтожают   по  всем  статьям.  
Можно   заниматься   чем  угодно,  Можно   бороться  против   министерства   образования.  Бороться  против  МВД.   Бороться  против  прокуратуры,  бороться  против  сект.   И  так  далее,  против  чего   угодно.   Но   вот  сейчас  налоговая   инспекция,   слава  богу,  утихла.    А,   так  вообще   всё  против,  всё   остаётся   против,  по прежнему,   и  время  от  времени   возникают   какие-то  нападки.    Но  до  сих  пор,  вы  не  найдёте   ни  в  одной  Российской,   или   зарубежной  газете   где  был   бы,  хоть   какой-то  положительный   материал   о  церкви.    Кроме  церковных  газет.   Это,  если  вы  сравните  эту  прессу  с  прессой,   17,18,19,20 х  годов  вам  покажется,  что  это  писал   один   автор.    
Мы  однажды  даже  сделали  в  нашем  церковном   журнале,  ежемесячный   журнал  приходской,  56  полос  издаём,  сравнили  две,  в  виде,  угадайте  кто  автор,   а,  в  низу  дали  фамилии  авторов,  и  современных  и   тех  предыдущих,  там  Бухарины  там   всякие,  и  т.д.  и  т.д.   И  ни  кто  не  смог   угадать.   Потому  что  и   стиль  и  лексика,  всё  одно  и  тоже.    То   есть,  а,  для  чего  существует   пресса,  для  того   чтобы  готовить   общественное  мнение.   Никто   не   написал,   например  что,    единственная   страна  в мире,   за   все   две  тысячи   лет   Христианства.  За  десять  лет  восстановила   половину   монастырей    всей  Российской   империи,  а   именно 556.
Что, сколько нашлось девушек и юношей, которые пошли в монахи. Пусть у 90% из них  этот  опыт  неудачный,  но    каждый  десятый   остался,  и  они  трудятся  и  своими  руками   восстанавливают.   Чтобы,  в  какой  стране  мира    500   монастырей  возникло  за   10  лет.   За  всю  историю   Христианства  такого  не   было.   Ни  в  золотой   век  Христианства,  ни  в  серебренный,   ни  в  какой.   Об   этом  ни  кто   не   пишет,  об   этом,   ни  кто  не  говорит.   Сколько  восстановлено   миссий  в  стране,  церквей.    Какой  из  бывших  народов  Христианских   к  2000 летию   крещения,   рождению  Христа  и  Иисуса  на  земле   построил  за  пять  лет  такой  храм.   Да  вот  такого,  ни  кто   не  построил,  такого   маленького.   Нигде,  ни  в Православной,  ни  в  Католической,  ни  в  Лютеранской  стране,  ни  где.   В   Англии  может,  разорились на  маленький  памятник,  из  бронзы  отлили,  такой  не  большой.   А   тут  храм   построили,  в  нищей  России,  ободранной,  обглоданной.  Из  которой  вывозят  лес,  газ,  нефть,  брильянты,  и  в  возят   зелёную   бумагу.  Постоянно  идёт  оборот.    
За  зелёную  бумагу   вывозят  огромные   ценности. И   вот  если,   каждый  из  нас  не  осознает,  потому  что  мы   привыкли   что  Россия  большая,  Россия  сильная,  Россия   великая,  что  у  нас  полно  ядерных  кнопок,  что   вообще   весь   мир    можем  уничтожить,  это  да,  в  принципе   это  возможно.  Но  у  нас  нет  теперь  таких   людей,  у  которых   хватит  мужества,   чтобы  нажать   на  эти  кнопки.   Народ   измельчал,  духовно. Нет  таких  людей,  которые  решатся   на  это.   Решаться,  что   да,  мы  можем   диктовать,  мы  можем   заказывать  музыку.    
И  нечего  папе  Римскому   писать,  что,  дескать,  у  вас   закон  не  правильный,  о   совести.   Вы  представляете,  если  бы   я   написал  какому-нибудь  Джулиану  Андриоти.    Что  у  вас  закон  там,  по   социальной   защите   граждан,  плохой.   Что   за  наглость. Это  наша  страна,  все  Католические   епархии,  там  Литва,  Казахстан,  давно  уже  отошли. Там   можно  вводить  свой   порядок.  Но  здесь  как,  почему,  такая  наглость.  Потому  что   слабость,  вот,  сильных  людей  не  осталось,  и  да   у  нас   рождаемость  ужасная,   детей  убивают   миллионами  каждый  год.   И  ну,   хотя бы   спасти  от   распада   тех,  кто  уже  родились.  Не  отдать   их  наркоманам,  не  отдать  их  сектантам,  не  отдать  их  на   растерзание  какой-нибудь валеологии,  сексуальному просвещению, разврату.   Потому  что  это   внедряется  теперь  через  министерство   образования.
Потому  что  там,  весь   второй   эшелон  куплен,  весь  куплен,  как  один.   Понимаете.  И   кто  это  будет   делать,  только  мы.  Опять  же  благодаря  их  трусости.   Потому  что  если  мы  будем  бомбардировать   письмами,   если   мы   будем   писать  их фамилии,  печатать их  портреты   в  каждом   православном   издании.   Они   умрут,   от  этой   срамоты,  они  будут   бояться  этой  деятельности.   Я  помню,   ещё три  года  назад,  когда  мы  валили   закон   об  этой    валиологии   то,  Шумаков,  почетный   гражданин   г. Москвы,   говорил,   мы  людей   спасаем,  а   вы  нам   о   каких-то   там   этических   ценностях.    Ни  чего  себе,  почётный   гражданин.   А   теперь  он   уже   так  не  говорит.     Здравствуйте,  садитесь,  пожалуйста.    Очень  всё   вежливо,  и  нет,   нет,  нет,  мы  против.   Мы  против   абортов,  и   против  смерти  мозга,  и  против,  и  т.д.  и  т.д.    И   не  надо  нам   живых  людей  на   запчасти  разбирать,   только  покойников,  и  т.д.   А   ещё  три  года   назад  он   говорил, - Ну  и  что  тут   такого.   Я  говорю,  а  какая  у  вас  ошибка,  он,  - 11% ,   то  есть   в  одиннадцати  процентов   случаев   могут   живого  человека  на  запчасти   разобрать.    
Так   что  общественное  мнение  меняется,  и  вот  не   надо   думать,  что   вот  такое   малое   количество   людей, - это  ни  какая,  ни  сила.   Это  огромная  сила,  огромная,  только нужно  не   полениться,  положить   чистый    лист   бумаги  в  ксерокопировальный   аппарат,  и  потратить   15 рублей   на  почтовые  марки.  Помоги  всем  господи   избавиться   от  этой   ужасной  жадности.   Тогда   мы  сумеем   о  себе   заявить.  И  изменить  ситуацию  в   нашей  стране. ( Аплодисменты ) 
<Спасибо  отец   Димитрий  за   озвучивание  конкретных  шагов  противодействия  сектантству. Эти   шаги   мы  все  запомним,  и   донесём   до   наших   слушателей  на  местах.  Тем   более  что  эти   шаги   не  так  уж  и  тяжелы.   Не   так   обременительны    материально,   надо  только  захотеть.>
<Докладчик  снова   берёт  микрофон.>     - Скажу,  о  котором   я  забыл,  потому  что  не  записал. Скоро выборы в  Нижнем   Новгороде.   Нужно  чтобы   каждый   депутат   понял,   как   уже  все   поняли,  и  перед  выборами  обязательно   на  фоне   куполов   сфотографировался. Что если в его  программе   не  будет  слов,  борьба  с  тоталитарными   сектами,   он   не  пройдёт.    Для  этого   нужно.  Два,  три   пикета,  перед   его   работой.  Перед   его   домом,  а,  третий   перед   агитпунктом.    Что  этот  депутат,   не  хочет  бороться   с  тоталитарными  сектами,   которые    уродуют   наших   детей.   И   они   все,   первым  пунктом,   как  зайчики  напишут   эти   самые  слова.  А   потом  пусть  попробуют,  ты  обещал? - нет,  ты   обещал? - почему    ты  не  делаешь,   почему    ты   не   пришёл   на   это  собрание?  Вот   потому   что  ты  деньги   от   них  получаешь.   А   иначе   чем  объяснить,   почему  тебя   нет.   И  они   будут   делать,   потому  что   мы их   наняли,  понимаете.   Они  служащие   наши.    Они   получают   зарплату  из  наших   денег.  Мы  платим  налоги,  понимаете,  мы.    Раньше  в   государственной   власти,  источником   её   был    император, он  источник  власти,  а  теперь  демократия,    народ,  поэтому  мы  заказываем   музыку,  а  не  они,  понимаете.  И   мы  можем  сделать  с   ними  всё  что   угодно,  только   надо   чуть,  чуть,   вот  как   нам  Иеговисты   советуют,  пробудить. ( Аплодисменты).
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