Дворкин apparatus. Отдельная ложь
Apparatus — в переводе: прибор, инструмент; аппарат, аппаратура; машина.
В настоящей статье под этим словом следует понимать набор инструментов
(в переносном значении), используемых кем-то для достижения каких-то целей
в жизни.
Предметом этого «Аппаратуса» послужило мелкое и, в виду своей очевидности,
бессмысленное враньё А.Л. Дворкина на одном из городских телеканалов.
Вот цитата из выступления Александра Леонидовича на телеканале «СТВ» (г. Сургут) 20
марта 2012 года:
Ведущая: «В Русской Православной
Церкви есть какой-то специальный отдел,
отряд по борьбе с сектантами или вы
один
в
поле
воин?»
Дворкин: «В Русской Православной
Церкви такого отдела по борьбе с
сектами нет».
См. видеофрагмент на сайте
religiousfreedomwatch-ru.org1

А как обстоят дела на самом деле?

За два года до сургутского телеинтервью – 5 января 2010 года – на официальном сайте
Московской Патриархии РПЦ (patriarchia.ru) появилась новость:
Святейший Патриарх Кирилл
миссионерского отдела

утвердил

новую

структуру

Синодального

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил […] новую структуру
отдела,
включающую
в
себя
секторы
по различным
направлениям
миссионерской деятельности […].
В настоящее время структура Миссионерского отдела представлена следующим
образом:
[…]
Сектор «Антисектантская работа и духовная безопасность»: руководитель —
священник Андрей Хвыля-Олинтер.
[…]2
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На самом деле, Синодальный Миссионерский отдел РПЦ и до этого выполнял «антисектантскую» работу. Просто до 2010 года под эту деятельность не выделялся отдельный
сектор, а в описании отдела значилось: «проводятся противосектантские совещания и
конференции»3. Александр Леонидович, нападающий на «секты» с позиции
Православия, не мог всего этого не знать.

Андрей Хвыля-Олинтер, бывший
полковник МВД, глава сектора
«Антисектантской работы и духовной
безопасности» при МП РПЦ.

Дворкин хорошо знаком и с главой нового
сектора «Антисектантской работы и духовной
безопасности» Андреем Хвыля-Олинтером, с
которым ещё с 90-ых годов является коллегой
по анти-сектантской деятельности.
Стоит отметить, что 28 января 2010 года – сразу
после своего назначения руководителем
указанного «противосектантского» сектора –
Хвыля-Олинтер выступил на Рождественских
чтениях на секции «Тоталитарные секты,
оккультизм,
искажения
православия».
Священник делился с присутствующими (и с
председательствующим
Александром
Леонидовичем) своими планами по борьбе с
«сектами»4.

Перед вами очередная ложь Дворкина. На этот
раз о том, что якобы «в Русской Православной
Церкви такого отдела по борьбе с сектами нет».
Какую цель преследовал человек, «несущий послушание», вплетая зачем-то в своё
регулярное враньё ещё и Церковь?
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