Дворкин apparatus. Фальсификация истории
Apparatus — в переводе: прибор, инструмент; аппарат, аппаратура; машина.
В настоящей статье под этим словом следует понимать набор инструментов
(в переносном значении), используемых кемто для достижения какихто целей
в жизни.

Это очередная статья серии «Дворкин apparatus» и очередная ложь Александра
Леонидовича. На этот раз речь пойдет о фальсификации одного исторического факта,
имеющего отношение к истории антикультистского центра, учрежденного Дворкиным
в рамках РПЦ.

26 декабря 2011 года на лекции в клубе «Катехон» при Институте философии РАН, Дворкин
заявил следующее:
«Но наш центр — это всетаки общественная организация, которая формально
ни в какие синодальные структуры не входила и не входит»1

На следующий
год,
отвечая
на вопросы
журналистов
в Благовещенске (Амурская область), Дворкин повторил2:

на прессконференции

Вопрос: Был ли когдалибо ваш Центр Иринея
Лионского структурой РПЦ или является ей
в настоящее время?
Дворкин: Нет, наш центр это общественная
организация, никогда в структуру Русской
Православной Церкви он не входил и сегодня
также не входит.
А.Л. Дворкин на прессконференции
в Благовещенске.
(см. видео на сайте RFWRU2)

http://www.bogoslov.ru/text/2465400.html
см. видеофрагмент на сайте — http://religiousfreedomwatchru.org/religiousextremists/alexander
dvorkin/apparatus5
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А теперь обратимся к действительной истории.

Для начала откроем в Православной энциклопедии статью «Синодальный
религиозного образования и катехизации», где для периода «1993 год» указано:

отдел

«При отделе создан Центр сщмч. Иринея Лионского по противодействию
тоталитарным сектам».3
Так и есть, едва вернувшись из Дании (где был в гостях у местных «сектоведов»), Дворкин
основал Центр имени священномученика Иринея Лионского — 5 сентября 1993 года. В то
время Александр Леонидович уже работал в Отделе религиозного образования и
катехизации Московского Патриархата РПЦ и получил благословение своего начинания
от сотрудника этого отдела Глеба Каледы.4

Более того, о том, что Центр является структурой Патриархии Дворкин заявлял в суде
9 апреля 1997 года:
«Брошюра, которую я написал и
которая
сегодня
здесь
обсуждается,
написана
мною
не для
конфронтации,
а
по поручению Отдела религиозного
образования
Московского
Патриархата,
так
как
Центр
священномученика
Иринея
Лионского, который я возглавляю,
будучи той структурой Патриархии,
которая и
призвана
заниматься
А.Л. Дворкин выступает в суде, 1997 год
новыми религиозными движениями,
имеет
задачу —
разъяснять
опасность тоталитарных сект для личности и для общества».5

А 22 сентября того же года, выступая с докладом в парламенте Германии, Дворкин сказал:
«Именно эта простая идея стала главным смыслом существования основанного
мной Информационноконсультативного центра св. Иринея Лионского при Отделе
религиозного образования и катехизации Московского Патриархатаs»6

http://drevoinfo.ru/articles/17349.html
«Биография Александра Дворкина», http://www.iriney.ru/about/indexbiog.htm
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http://www.iriney.ru/links/sites/rahmanov/www.entheta.ru/public/rech.html Фото взято из книги
С.И. Иваненко «Кришнаиты в России. Правды и вымысел», «Философская Книга», 1998, 267 с.
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Михаил Плотников — будущий вицепрезидент Центра7 — заявил в телевизионном токшоу
«Честно говоря» (эфир 18 марта 1998 года)8:
«Я
Михаил
Плотников,
сотрудник
информационноконсультативного
центра святого Иринея Лионского — это
структура
Русской
Православной
Церкви, которая занимается изучением и
распространением
правдивой
информации о тоталитарных сектах»

Михаил Плотников на токшоу
«Честно говоря»
(видео на сайте RFWRU8)

Фальсификация исторических фактов о самом себе и о своей Церкви — вряд ли достойна
уважения. Интересно было бы понять мотивы, которые заставили Александра Леонидовича
прибегнуть к такому шагу, причем настолько очевидному. Неужели деятельность Дворкина
так сильно дискредитирует Русскую Православную Церковь?

http://www.iriney.ru/document/081.htm
см. видеофрагмент на сайте — http://religiousfreedomwatchru.org/religiousextremists/alexander
dvorkin/apparatus5
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