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ФАЛУНГУН И ДРУГИЕ СЕКТЫ: МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Недавно обратил внимание на одно высказывание французского поэта и эссеиста Поля 

Валери. «История — пишет он, - это самый опасный продукт, выработанный химией 

интеллекта... Она опьяняет народы..., порождает у них ложные воспоминания, вызывает... 

манию преследования и делает нации желчными, высокомерными, нетерпимыми и 

тщеславными». Красиво. Но не совсем верно. Одно дело говорить об истории, как фактическом 

проявлении во времени значимых или менее значимых событий, и совсем другое - рассуждать 

об исторических событиях и предпосылках, к ним приведшим, интерпретируя их на свой лад. 

Как следствие, такие интерпретации могут быть достаточно субъективными (а люди вообще 

субъективны), а значит не вполне достоверными,  или целенаправленно искаженными в угоду 

чьих-то интересов. И это уже не история, это уже фальсификат. 

Таким же фальсификатом являются так называемые религиозные идеи, распространяемые 

тоталитарными сектами. Лидеры сект фальсифицируют различные религиозные учения, 

подстраивая их под себя, и эти учения уже перестают быть религиозными, и становятся 

псевдорелигиозными, то есть все тем же фальсификатом. Но обладая определенной харизмой, 

умением убеждать, заставить поверить в несуществующее, используя для этого, конечно же, 

специальные психологические приемы, они добиваются того, что их окружение принимает 

фальсификат за истину. Безоговорочно! 

1. ФАШИЗМ И СЕКТАНТСТВО 

Деструктивные тоталитарные псевдорелигиозные движения существуют в мире давно, 

однако в 90-е годы прошлого столетия этот процесс – по крайней мере, для России – достиг 

такого уровня, что стал практически неуправляемым. С падением зиждущегося на атеизме 

коммунистического режима, при котором жёстко пресекалось любое инакомыслие, основанное 

на веровании, тем более веровании реакционном, в страну хлынули тысячи сектантских 

проповедников, чтобы одурманить оказавшееся в духовном вакууме население бывшего СССР. 

В этом были заинтересованы и сами сектанты, и – это уже давно не является секретом – 

спецслужбы некоторых стран, поскольку, как известно, большое количество всевозможных 

верований и идей раздирает народ на части, нарушает его единство. Ну и «разделяя – 

властвуй».  

 

Кстати, фашистские бонзы предполагали в случае победы над Советским Союзом – а в 

победе они не сомневались - насаждать в оккупированной ими стране сектантство, уделяя 

особое предпочтение секте  "Свидетели Иеговы". В датированном 21 июля 1944 года письме к 

возглавлявшему Главное управление имперской безопасности обергруппенфюреру СС Эрнсту 

Кальтенбрунеру Гиммлер изложил свои представления о том, каким образом можно будет 

установить контроль над Россией и поддерживать в ней должный порядок:  

Гиммлер писал: "Любые мысли о введении какой-либо разновидности национал-социализма 

были бы безумием. Но каждому народу необходима религия или идеология. Сохранить и 

поддерживать православную церковь неразумно, поскольку она снова обратится в 

организацию национального единства.  Тут и говорить особенно не о чем… Нам необходимо 

поддерживать те формы религии и группы, которые действуют на людей умиротворяюще. 

Для всех тюркских народностей в этом смысле был бы полезен буддизм. Для остальных – 

учение Свидетелей Иеговы. Как Вам, вероятно, известно, Свидетели Иеговы обладают 

следующими невероятно ценными для нас качествами: несмотря на то, что они 

отказываются нести воинскую службу и исполнять любую работу, связанную с войной, они 
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являются сильными противниками евреев, а также католической церкви и Папы. ... 

Свидетели Иеговы обладают, ... весьма желательными для нас характеристиками…".  

Цит. по книге Бернарда Раммерсторфера "Несломленная воля" (перевод с английского), 

выпущенной в 2009 году московским издательством "Особая книга" 

Для неспециалистов, если такие здесь найдутся, сообщаю, что «Свидетели Иеговы» - 

псевдорелигиозная деструктивная организация, жестко «промывающая мозги» своим адептам. 

Сектанты очень вольно трактуют Священное Писание, искажая истинный смысл написанного, а 

также секта известна своими запретами, из-за которых людей, исповедующих иеговизм, трудно 

и даже невозможно назвать гражданами страны, в которой они проживают. Какие они 

граждане, если им запрещено почитать государственный флаг, лидера страны, участвовать в 

выборах и национальных праздниках, служить в армии, то есть защищать свою страну в случае 

внешней агрессии. И еще многое другое запрещается. Например, переливание крови, в 

результате чего на совести сектантов огромное число смертей, в том числе детских. 

2. СБОР РАЗВЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Следует особо отметить, что многие секты занимаются сбором информации, относящейся к 

государственной тайне. В этом, в частности, преуспевают мормоны, которых на территории 

России регулярно задерживают в непосредственной близости от секретных объектов, и 

сайентологи. Специалист по деструктивным сектам, член парламента Бельгии, руководитель 

Бельгийской парламентской комиссии по нелегальной деятельности сект Серж Моро заявил: 

"Американское посольство в Бельгии имеет указание защищать интересны сайентологов. 

Сотрудничество сайентологии с ЦРУ сейчас является практически доказанным фактом". 

Скажете: ну уж какие из сайентологов разведчики! Так вот еще в 1991 году глава ФБР США в 

интервью журналу "Тайм" говорил: "По моему мнению, сайентология имеет одну из наиболее 

эффективных спецслужб в США, которая может поспорить даже с ФБР". 

"Сайентология - зло; её техника и приёмы - зло; их применение на практике - серьёзная 

опасность для общества с медицинской, нравственной и социальной точек зрения". К таким же 

выводам пришли и верховный суд Лондона, и верховный суд штата Калифорния, и многие 

другие не менее авторитетные судебные инстанции. Однако то же самое можно сказать и о 

любой другой деструктивной секте.  

3. ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОПАСНОСТИ 

Хочу привести цитату из Итоговой декларации Международной научно-практической 

конференции "Тоталитарные секты и демократическое государство", которая проходила в 2004 

году в Новосибирске. "Бесконтрольная деятельность тоталитарных сект, - говорится в 

Декларации, - которая имеет характер неприкрытой экспансии, наносящей непоправимый вред 

здоровью людей, попирающая фундаментальные права человека, создает угрозу семье, 

обществу и ГОСУДАРСТВУ".  

Тоталитарные секты несут в себе опасность на четырех уровнях: 

– на уровне личности; 

– на уровне семьи; 

– на уровне общества; 

– на уровне государства. 

Тоталитарные секты несут опасность на уровне личности, потому что они лишают 

человека свободы, порабощают его и жестоко эксплуатируют. Разрушаются человеческие 
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жизни, ломаются судьбы, наносится тяжелый, а зачастую и непоправимый урон здоровью, как 

психическому, так и физическому. 

Тоталитарные секты несут опасность на уровне семьи, потому что каждая тоталитарная 

секта являет собой некую эрзац-семью, претендующую на то, чтобы заменить подлинную, 

настоящую семью человека, вытесняет семейные привязанности и разрушает семейные узы. 

Развал семей является постоянным спутником тоталитарных сект. 

Тоталитарные секты опасны на уровне общества, потому что, прикрываясь 

псевдорелигиозными идеями, в отличие от традиционных религиозных конфессий, между 

которыми и обществом идет постоянный взаимообмен, тоталитарные секты ничего не 

производят и существуют исключительно паразитическим образом, оттягивая от общества 

ресурсы, как людские, так финансовые и всякие иные.  

И, наконец, тоталитарные секты опасны на уровне государства, потому что каждая из 

них фактически является в нем инородным телом, своего рода государством в государстве, 

живет по собственным законам, часто противоречащим государственным, и по собственным 

морально-этическим принципам, противоречащим принципам традиционным, как бы их ни 

называть: общечеловеческие, христианские и так далее. В конечном счете, для тех, кто 

находится в секте, то, что хорошо для нее, то и есть высшая нравственность и высший закон. 

Поэтому, чтобы добиться своих целей, никто из них не задумывается перед нарушением любых 

нравственных норм и даже законов государства. 

4. «ИНТЕРЕСЫ ИХ САТАНИНСКИЕ» 

«Все тоталитарные секты – пишет Заслуженный врач России, д.м.н., профессор, 

крупнейший специалист в области психиатрии Федор Викторович Кондратьев, - подобие 

волков в овечьих шкурах. Сколько бы в их проповедях и в рекламных буклетах не упоминалось 

имя Господа Бога - все это ложь, прикрытие высшей духовностью земных интересов учителей, 

руководства, менеджмента новоявленных культов тоталитарного толка. А  интересы  их  

сатанинские:  власть, подчинение своим соблазнам духовно неокрепших людей, деньги, слава». 

А сектанты и не скрывают этого. Основатель псевдохристианской организации «Новое 

поколение» Алексей Ледяев на вопрос, не слишком ли он хорошо живет на фоне своих адептов, 

заявил: "Иди, открой церковь и стриги своих овец! Ну, кто тебе мешает? Собери, проповедуй, 

втирай, грузи, а потом стриги, три шкуры снимай, пять шкур, пока с тебя не снимут. Ну, кто 

тебе мешает? Иди и живи!"  

 

Или основатель сайентологии Рон Хабборд: «Делайте деньги, делайте деньги, делайте 

больше денег, делайте еще больше денег, заставляйте других работать, чтобы и они 

производили для вас деньги» (из Официального послания, 9 марта 1972 г.). 

 

И адепты сект с радостью внимают своим лидерам. Почему? Да потому что длительными 

лекциями, беседами, «богослужениями», на которых активно применяются всевозможные 

психологические техники, например, эриксоновский гипноз, их лишили критического 

мышления, и они уже не способны адекватно воспринимать слова своих вождей. Что бы они не 

сказали – всё хорошо.  

 

Российский психиатр Федор Викторович Кондратьев говорит, что  в  основе  вовлечения в 

тоталитарные секты лежит  психотехнология  формирования  DDD синдрома (от анг. deception, 

dependency, dread - обман, зависимость, страх). Это то, что принято называть "промыванием 

мозгов". По словам Кондратьева, работа над формированием DDD синдрома включает в себя 

сокрытие  действительных  целей  культа, изначальную активную «бомбардировку  любовью" с 
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последующей жесткой эксплуатаций, что приводит к подавлению свободы личности, полному 

подчинению человека культу и появлению у него страха, основанного на постоянно 

поддерживаемом чувстве вины и являющимся главным инструментом манипулирования 

адепта. 

5. СЕКТЫ РВУТСЯ К ВЛАСТИ 

Сегодня специалисты по сектам разработали определение тоталитарной секты. Оно звучит 

так: Тоталитарные секты – это авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к 

власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под 

религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, 

образовательными, научно-познавательными, культурологическими и другими масками и 

которым присущи такие свойства как обожествление лидера, либо организации.  

Ключевые слова здесь – «стремление к власти». Деньги, конечно, имеют значение как 

средство, но самое главное – власть. Любая, даже самая мелкая и жалкая тоталитарная секточка 

мечтает о власти – если не над народом, то, по крайней мере, над группой людей. Поэтому 

очень многие секты создают политические партии.  

В Японии псевдобуддистская секта Сока Гаккай учредила свою собственную партию - 

Партию Честного Управления.  

В 2003 году в Южной Корее муниты зарегистрировали собственную партию "Господа, 

мира и дома", цель которой - объединить Южную и Северную Кореи. Естественно, речь не идет 

о благополучии народа, Муну нужны люди, которые бы пополнили и без того многочисленную 

секту.  

Установить в мире «власть просветленных» к 2005 году планировал создатель самой, 

пожалуй, зловещей псевдоиндуистской секты «Ананда Марги» Анандамурти (он же Прабхат 

Ранджан Саркар), организовав политическую партию «Прогрессивное использование».  

Японская террористическая секта «Аум Синрике» в сентябре 1989 года основывала 

политическую партию «Синрито – партия правды». 

В начале 90-х годов в США лидер псевдоиндуистской тоталитарной секты 

"Трансцендентальная медитация" Махариши для расширения сфер своего влияния основал 

партию Природного Закона. 

В 1997 году вокруг газеты "За русское дело" сложилась инициативная группа "Русской 

трудовой партии России" (РТПР), которую можно квалифицировать как неоязыческую 

религиозною организацию. 

В декабре 2003 года в России состоялись выборы депутатов Государственной думы России. 

В избирательных бюллетенях под номером 1 значилась всенародная партия мирной воли 

"Единение", которую возглавляет отставной генерал Петров Константин Павлович. Эта партия 

имеет еще и другие названия: "Общероссийское народное движение "К богодержавию", 

"Открытый университет Жизнеречия", Учение "Мертвая Вода" и так далее. Согласно 

заключению последних международных научно-практических межконфессиональных 

конференций эта партия входит в число наиболее опасных деструктивных культов, одной из 

главных целей которой является физическое уничтожение Православной церкви.  

9 августа 2016 года Верховный суд ликвидировал основанную лидером секты «Академия 

развития Светланы Пеуновой»  партию «Воля» из-за распространения экстремистских 

листовок. Сама лидер партии Светлана Пеунова (Лада-Русь) объявлена в международный 

розыск. В июле 2016 года она была заочно арестована. В отношении нее возбуждено два 

уголовных дела: по статье 159 УК (мошенничество) и по части 3 статьи 111 УК (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью).  
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Несколько лет назад активно вербовала в свои ряды секта "Партия космических 

коммунистов "Единение Всеволод" (ПККЕВ)" 

 

Кроме этого есть еще масса примеров, когда представители различный деструктивных 

культов становились государственными чиновниками разного уровня. Понятно, что на этом 

месте они будут служить, прежде всего, интересам своей организации.       

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

С целью противостояния деструктивным культам еще в 1994 году в Новосибирской 

Епархии при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского был создан 

Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства. Сотрудники центра 

собирают информацию обо всех сектах, действующих на территории области, региона, страны, 

а также за рубежом, поскольку большинство сект, приходят к нам именно оттуда. За все время 

своей деятельности  Центром подготовлено несколько сотен публикаций о деятельности 

тоталитарных сект. Трижды переиздавался подготовленный центром справочник "Религии и 

секты в современной России". Сотрудники центра принимают участие во многих крупных 

международных научно-практических конференциях (Алтай, Нижний Новгород, Саратов, 

Новосибирск, София (Болгария), Алиартос (Греция), Екатеринбург, Барселона (Испания), 

Марсель (Франция), Польша – вот лишь небольшой перечень городов и стран, в которые 

выезжали наши сотрудники для выступлений с докладами на темы по проблемам современного 

сектантства. Теперь вот – Китай.  

В 2002 году Центр стал членом-корреспондентом FECRIS (ассоциация Центров по 

изучению сектантства) – официального консультанта Совета Европы. Сотрудники Центра 

отмечены наградами Русской Православной Церкви, работа высоко оценена различными 

государственными институтами, в том числе правоохранительными органами, ФСБ, с 

которыми Центр тесно сотрудничает. К примеру я, как руководитель этого Центра, являюсь 

официальным консультантом по религиозным вопросам Центра противодействия экстремизму 

МВД РФ по Новосибирской области. Приходилось нам работать в качестве консультантов и в 

следственных бригадах, при расследовании особо тяжких преступлений совершенных сектами. 

 

Но за консультациями к нам обращаются не только полиция, но и городские и областные 

чиновники, педагоги, психологи, активно интересуются вопросами сектантства журналисты, 

очень много к нам приходит людей, чьи родные, близкие оказались в сектах. Со дня 

образования Центра и по сегодняшний день мы проведи свыше пяти тысяч консультаций, 

благодаря усилиям наших сотрудников из сект были выведены также тысячи человек.   

 
7. ФУЛУНЬГУН 

Теперь я хотел бы несколько слов сказать о печально известной не только в Китае, но и во 

всем мире организации Фалуньгун. Углубляться в историю этой организации – несомненно 

тоталитарной, деструктивной во всех отношениях; раскладывать по полочкам природу ее идеи 

– безусловно оккультную и безумную, не считаю здесь нужным, поскольку присутствующие в 

этом зале наверняка не хуже, а может даже и лучше меня в этом осведомлены. 

Достаточно сказать, что все действия Фалуньгун не соответствуют принципам "истина, 

доброта и терпение", которые она открыто и горячо пропагандирует. На самом деле всё это 

наглая ложь и искусное передергивание. В их понимание истина – это то, что говорит их лидер 

Мастер Ли Хунчжи, беззаботно проживающий в США; 
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доброта – это то, как надо относиться к тем, кто поддерживает их идею (от себя добавлю, 

что зло в их понимании – это все то, что мешает развитию их организации); 

терпение – это то качество, которое необходимо для совершенствования себя в духе той 

самой «истины», которую проповедует секта.  

И вообще все заявления лидера секты Ли Хунчжи и его помощников лживы. Сектанты 

утверждают, что идея организации берет свое начало в буддизме, но никакого отношения к 

буддизму, как вы знаете, она не имеет. Они представляют Фулунгунь как оздоровительную 

практику, хотя на самом деле эти заявления только прикрывают истинные цели, которые, как и 

во всех сектах без исключения, заключаются в непомерном стяжании денег и власти. Их 

организация носит выраженный псевдорелигиозный характер, и объектом поклонения у них 

является их гуру Ли Хунчжи. Этот «бог» (ну или правильнее сказать мошенник) обещает всем 

своим последователям крепкое здоровье и счастливую жизнь, однако в действительности люди 

обретают патологическую зависимость от него, от организации, от учения секты и в результате 

теряют родных, работу, кров и даже здоровье, ради которого они пришли в секту, потому что во 

всем полагаются на духовную практику и часто отказываются от лечения – дескать, их вылечат 

специальные упражнения, разработанные учителем. 

В нашем распоряжении оказался доклад 8-летнего мальчика Гриши на конференции 

сектантов в Наро-Фоминске, в котором он описывает свой «духовный» опыт. Это страшно 

читать. То он видит «огромный глаз в виде созвездия», то вращающийся над головой его 

матери «фалунь», то он, претерпевая страшные боли в ухе, из которого даже идет кровь, 

продолжает делать упражнения, причем его мать отказывая ему в медицинской помощи, 

всячески поддерживает его лишь в исполнении практик секты, убеждая, что на самом деле 

крови нет, и что это его так искушает дьявол….  

И попробуй только выступи против секты! Куда только доброта и терпение деваются? 

Распространенная практика у всех сектантов – сразу подавать в суд на тех, кто не согласен с их 

мнением. По всему миру последователи Фалуньгун подали более 100 исков на различные СМИ, 

однако выиграть смогли лишь в единичных случаях. Высший суд Квебека, в 2005 году отклоняя 

очередной иск, отметил: «Фалуньгун – противоречивое движение, которое не приемлет 

критику». Вот вам и «доброта», вот вам и «терпение». 

Фулуньгун – не просто «противоречивое движение, не приемлющее критику». Это 

совершенно изуверская секта. Есть масса свидетельств о том, что его последователи напрочь 

лишены критического мышления, абсолютно подчинены своему лидеру и готовы делать всё, 

что он пожелает, вплоть до лишения себя жизни. Мне приходилось видеть фотографии 

покончившего с собой адепта секты, держащего в руках портрет своего учителя. 

Секта представляет серьезную общественную опасность, поскольку доведенные до безумия 

последователи Фулуньгун могут стать оружием в руках людей, преследующих цель 

организовать беспорядки в районе, городе, стране с дальнейшим, например, захватом власти. 

Подобные примеры нам сегодня хорошо известны – Украина!, в которой на майдан вышли 

поддержать антиправительственное выступление множество сектантов, начиная от 

неопятидесятников и заканчивая неоязычниками.  

Конечно, многое зависит от того, насколько многочисленна эта секта. Сколько 

последователей имеет Фулуньгун? Лидеры секты утверждают, что их десятки миллионов, что 
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неудивительно: все без исключения тоталитарные организации приписывают нули к 

действительному числу своих адептов. По мнению российских специалистов, во всем мире 

последователей секты не должно быть более 70-100 тысяч человек. Но эти 70-100 тысяч 

человек очень активны. Сектанты проводят свои мероприятия по всему миру. Я лично видел 

протестную акцию сектантов в Праге, которую их довольно быстро заставили свернуть 

приехавшие полицейские.  

Но даже сто тысяч последователей – это все равно много! Как такое могло случиться? Да 

очень просто: изречение, приписываемое Гитлеру и Геббельсу «чем чудовищнее ложь, тем 

скорее в нее поверят», действительно работает. Особенно если об этом говорит по сто раз на 

дню. Во-вторых, сама по себе очень занятная идея: жить в полном здравии долго и счастливо – 

многих это подкупает. Ну а если сдобрить агрессивную пропаганду специальными 

психотехниками, изменяющими сознание человека, то можно заставить поверить во что угодно, 

даже в божественность помидора. Кроме того, сектантов негласно могут поддерживать некие 

структуры из-за их яростно-негативного отношения к политике Китая. По мнению моего друга 

известного в России сектоведа, профессора Александра Дворкина, которое он высказал еще в 

2008 году, Фалуньгун ведет мощную информационную войну против правительства Китая, и в 

этом секте активно помогают определенные международные силы, заинтересованные в 

изменении правительственной политики Китая. 

7(а). ФУЛУНЬГУН В РОССИИ 

Сегодня Фулуньгун действует и на территории России. Причем в России, в отличие от 

некоторых стран Европы, большинство последователей "Фалуньгун" составляют отнюдь не 

китайцы, а представители славян. Более того, наблюдается тенденция роста числа россиян, 

вступающих в секту. Увеличение адептов секты рассматривается нами как серьезная угроза. 

По моему мнению, все тоталитарные секты – экстремистские, и Фулуньгун тоже по всем 

статьям подходит под определение экстремистской организации. В 2002 году правительство 

России приняло закон «О противодействии экстремистской деятельности», запрещающий 

экстремистские материалы, а у секты Фалуньгун таких материалов хоть отбавляй. Один из них 

– книга «Чжуань Фалунь». При этом сектанты утверждают, что запрет книги в России связан 

исключительно с добрососедскими отношениями между Россией и Китаем, и за притеснением 

Фулунгунь в России якобы стоит коммунистический режим Китая. Дескать, не могут в России 

вот так взять и запретить книгу, в которой говориться об истине, доброте и терпении! Мол, это 

все происки китайского правительства! 

В России адепты секты регулярно проводят незаконные акции, направленные на пропаганду 

своего учения. В 2014 году в нескольких российских городах сектанты представили вставку 

картин «Истина, Добро, Терпение», на которых отображается жестокое избиение простых 

людей полицейскими, пытки, трансплантация органов у живых людей (это вообще любимый 

конёк сектантов!), представлены изображения, напоминающие фашистские символы. В 

Таганроге выставка была запрещена, картины конфискованы. Всевозможные мероприятия они 

пытаются проводить в Минеральных водах, Ростове, Владивостоке, других российских городах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К сожалению, остановить этот процесс непросто. В России запрещена деятельность 

Свидетей Иеговы, однако секта перешла на нелегальное положение. По-видимому, то же самое 

произойдет и со всеми другими, попавшими под запрет, тоталитарными организациями. Однако 

с помощью запрещения деятельности сект удается уменьшить приток новых адептов в эти 

сектантские образования. Таким образом можно спасти многих людей от болезней, 
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одиночества, нищеты, поскольку секты отбирают у своих последователей все, что можно, 

вплоть до жизни.  

Сектам необходимо поставить мощный заслон. И нужно самим усилить работу по 

информированию населения о той опасности, которая представляет для человека любая секта. 

И эта конференция, на которой мы можем наладить и укрепить новые связи, поделиться друг с 

другом опытом, запланировать совместные мероприятия – часть этой большой работы. Только 

нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо все время идти вперед, развиваться, а пока 

– это нужно признать – мы нередко проигрываем сектантам, они часто оказываются на полшага 

впереди, а те победы, которые мы совершаем, конечно, значимы, но они не должны опьянять. 

Мы должны трезво смотреть на вещи: тоталитарное сектантство – серьезная сила, 

недооценивать которую никак нельзя. Но и переоценивать тоже не нужно! 

Большинство своих выступлений я заканчиваю одинаково – высказыванием  англо-

ирландского парламентария, яркого публициста эпохи Просвещения Эдмунда Бёрка. И 

сегодняшнее свое выступлением я хочу закончить также. Эдмунд Бёрк говорил: «Для 

торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели, сложа руки». 

Сидеть, сложа руки, конечно же, не для нас. Однако эти слова должны напоминать о том, как 

много нам еще предстоит сделать на этом пути.  

Спасибо за внимание! 

Протоиерей Александр Новопашин 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE

