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ТОРГОВЦЫ ФАНАТИЗМОМ

Вера - благо. Но слепая вера - смертельно опасный недуг. Им сознательно заражают
молодежь новоявленные пророки из тоталитарных сект, вербующие себе приверженцев
среди юношей и девушек, искренне ищущих в жизни духовную опору.
В семье моих хороших знакомых беда. Их единственный сын, студентвторокурсник одного из барнаульских вузов, ушел из дома, и все попытки вернуть его
обратно оказались безрезультатными. Паренек не хочет даже слышать об отце и матери,
считая их "приспешниками сатаны".
Правда, если они, распродав свое имущество, отдадут все вырученные деньги в
общину "Белого братства", фанатичным членом которого он стал, юноша согласен
изредка встречаться с родителями. Но при одном условии. Во время встреч они должны
молчать и слушать его проповедь о великой миссии пришедшей на землю матери богов,
спасительницы планеты от бездуховности, зла и невежества Марии Дэви.
Когда человек неколебимо убежден в собственной правоте, взывать к здравому
смыслу бесполезно. Средневековых еретиков не пугали страшные пытки и пламя костров.
Но не будем ставить знак равенства между древними заблуждениями, нередко
наполненными высоким трагизмом, с маниакальным словоблудием и корыстными
попытками извлечь вполне осязаемую прибыль из вечного стремления человека обрести
подлинную веру.
Так кто же они такие, белые братья, злонамеренные кудесники, превращающие
поиски истины в золотой дождь, а молодых ребят - в бесчувственных и тупых
исполнителей своей преступной воли?
"БОЖЕСТВЕННАЯ" ЧЕТА С БЕРЕГОВ ДНЕПРА

"Белое братство" возникло в Киеве в 1989-1990 гг. и быстро распространилось по
всей территории Украины, Белоруссии и России. Отцом, основателем и духовным вождем
этого секретного сообщества является 65-летний кандидат технических наук Юрий
Кривоногов, специалист по электронным системам управления.
Он, увлекавшийся в свободное от работы время всевозможными психотехниками,
хорошо освоил приемы гипнотического воздействия и в 1991 году организовал в Киеве
Институт души Атма, созданный под покровительством Киевского фонда милосердия и
здоровья. Штат института состоял из двух человек, но это не помешало объявить его
сначала всесоюзным, а затем и международным.
Так, Кривоногов, который к этому времени имел опыт общения с различными
зарубежными религиозными организациями новой "волны", решил создать религию, в
которой бы он занял место "живого бога".
Вскоре он нашел себе и "богиню". В мае 1991 года будущий бог, выступая с
лекцией по экстрасенсорике, получил записку от женщины, сообщившей ему, что она уже
имела опыт общения с богом. Ее звали Мария Цвигун. Она окончила Днепропетровский
библиотечный техникум и некоторое время работала секретарем горкома комсомола. В
последние годы, предшествовавшие ее "перевоплощению", она трудилась редактором
радиовещания на Донецкой камвольно-суконной фабрике, заочно училась на факультете
журналистики Киевского государственного университета и была депутатом
Днепропетровского городского совета.
После личной встречи в сердцах обоих кандидатов в небожители вспыхнула
всепоглощающая страсть, в результате которой 30-летняя комсомолка, ныне именуемая
живой невестой и матерью Иисуса Христа, оставила семью.
"Божественная" чета совершила многомесячное заграничное турне, посетив
Иерусалим, Египет, Польшу и Болгарию, по возвращении из которого было рождено

"Белое Братство-Юсмалос". "Юсмалос" - аббревиатура, составленная из начальных букв
новых имен руководителей только что созданной организации, а также сокращенного
греческого слова "логос", одно из значений которого можно перевести как "Дух Святой".
Таким образом, украинские граждане Кривоногов и Цвигун создали новую
божественную троицу, которая ныне таковой уже не является, так как богиня-мать Мария
Цвигун развелась со своим мужем и духовным наставником во всяческих божественных
делах апостолом Кривоноговым и теперь называет его не иначе, как Иудой и
сподвижником сатаны.
УЧЕНИЕ НЕНАВИСТИ

Смысл учения, придуманного киевским электронщиком и гипнотизером
Кривоноговым, отличается редкостной ненавистью к людям. Лишь 144 000 "избранных"
из всего населения Земли заслуживают право на жизнь. Остальные объявляются
демоническими личностями и подлежат уничтожению. Они погибнут от смертоносных
лучей фохата, исходящих от Марии Дэви Христос. Для верующих в нее фохат целителен и
может продлять жизнь ее сторонников до бесконечности. Неверующих ждет мучительная
смерть от самых страшных заболеваний. Печальная участь уготована и 12 тысячам
"юсмалиан", обязанных принести себя в жертву во имя величия Марии Дэви Христос.
"Готовьтесь к смерти, мои дорогие детки, - обращается к ученикам любящая своих чад
матерь мира. - Ваш долг - омыть своей кровью грехи нечестивого человечества!"
Остальные 132 тысячи оставшихся в живых "белых братьев" составят новую расу, у
которой родиной будет вся Земля, а не какая-то отдельно взятая страна.
Наибольшую опасность для психического и физического здоровья людей
представляет в доктрине "Белого братства" тема жертвоприношения, которая на все лады
муссируется в газетах, листовках и брошюрах "Белого братства".
"Земле нужны жертвы за грехи человеческие! - взывает к своей пастве Юрий
Кривоногов. - На эту жертву согласны только истинные христово-богородичные братья и
сестры! Дети мои! Вас будут мордовать и рубить вам головы! Но эта кровь нужна земле!
Мы с Марией Дэви Христос уйдем последними. Наши трупы пролежат на улице три дня.
Затем мы воскреснем и вознесемся. Начнется преображение Земли!"
Средний возраст "Белых братьев" - 20 лет, но среди них немало и 15-16-летних
подростков. Вначале "Белые братья" появлялись в школах восточных единоборств, но, не
найдя там теплого приема, устремились в обычные школы. Там они его нашли. Директора
школ предоставляли им школьные аудитории, вплоть до начальных классов, где детям
рассказывалось о грядущем Страшном суде и прочих ужасах. Желающих ребятишек тут
же крестили, выводя в коридор по одному. Белый брат прикладывал руку ко лбу
крестимого, что-то вещал, неотрывно глядя ребенку прямо в глаза, затем совершал руками
пассы вдоль позвоночника и окроплял водой из фляжки. Такое "крещение" широко
распространилось в Поволжье и на Урале. Протрезвление от благодушия началось тогда,
когда стали пропадать дети. В Нижнем Тагиле после одноразовой обработки крестители,
владеющие гипнозом, едва не увезли целый класс.
"Белое братство" крайне опасно для здоровья. По мнению врачей-психиатров,
покинувшему ее для восстановления надломленной психики необходимо не менее двух
лет.
КРЫСЫ И ПРЕСТУПНИКИ

Сейчас центр организации "Белых братьев" возглавляется новым мужем Марии
Дэви, которого она называет "папой" Иоанном Петром 2, и находится в Москве. Из числа
особо доверенных лиц выбираются "сефироты" - следующее звено руководителей "Белых
братьев". Затем следуют "апостолы", а за ними рядовые юсмалиане - "воины Ильи и

Еноха". Есть и весьма многочисленная категория "крыс". Так называются люди,
оказывающие организации материальную и иную помощь, но по каким-либо причинам в
нее не вступающие.
Организационная структура "Белого братства" строго засекречена и построена по
образцу тайных преступных сообществ. Низшие не знают высших, а только нескольких
своих братьев. Братья более высокой ступени посвящения знают низших и плюс одного
брата более высокого уровня, от которого они получают команды. Все имеют клички имена, которые получают при вступлении в "Белое братство". Такой уровень конспирации
позволял Кривоногову и Цвигун долгое время скрываться от Интерпола и
правоохранительных органов Украины.
Летом 1993 года по православным храмам прокатилась волна драк и потасовок,
спровоцированных "Белыми братьями" по приказу своего руководства. К примеру, в
Москве, в храме Всех скорбящих, во время вечернего богослужения группа "Белых
братьев" напала на священника Даниила Калашникова и жестоко избила его. В
московском Богоявленском соборе "воины Ильи и Еноха" пытались сорвать
божественную литургию, громко кричали, прорывались на кафедру и оскорбляли
священников. То же самое происходило в Петербурге, Уфе, Йошкар-Оле,
Днепропетровске и ряде других городов.
В ноябре 1993 года в Киеве были устроены массовые беспорядки, в результате
которых Софийский собор понес ущерб на несколько десятков миллионов карбованцев.
Кровавого шоу с вознесением Марии Дэви, знаменующего начало Страшного суда,
удалось избежать с помощью сил милиции и специальных отрядов быстрого
реагирования, выдержавших бешеный напор обезумевшей толпы. Более чем на 600
бесчинствующих молодчиков были надеты наручники. Началось следствие, которое
закончилось судом, приговорившим Юрия Кривоногова к семи годам лишения свободы,
Марию Цвигун - к четырем.
В колонии спасительница мира вела себя смиренно, плетя авоськи и кроя рукавицы.
Норму, правда, никогда не выполняла, за что ее часто критиковали другие заключенные. В
лагере она не проповедовала, но много писала в свою защиту в различные международные
инстанции. Из тюрьмы Мария Цвигун была освобождена по амнистии.
Юрий Кривоногов своего любимого дела не оставил и в колонии усиленного
режима. Там он написал обширный труд - "Методы психофизической диагностики и
регуляции состояний живых биоэнергетических систем". После выхода на свободу он
начал успешно внедрять их в жизнь, зарабатывая на одураченных мальчишках и
девчонках огромные деньги.
Еще до того, как сесть в тюрьму, Кривоногов и Цвигун ездили в роскошных
иномарках и имели в Киеве окруженный колючей проволокой огромный дом,
построенный руками "Белых братьев" на пожертвования отечественных и зарубежных
"крыс". Да и теперь, после развода, денег им хватает. Лишь 10% средств "Белых братьев"
расходуются на организацию работы, остальные конвертируются и уходят в банки
Скандинавских стран.
***
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Я не думал, что мне когда-нибудь придется писать о сектантах, пытающихся своим
учением, замешанным на дрожжах чуждых православию иноземных верований,
подменить нашу христианскую веру. Но молчать не могу, так как меня, человека
православного, тревожит и глубоко оскорбляет беспрепятственная пропаганда
общественно опасного учения "Белого братства". Однажды, войдя в полупустой вагон
электрички, я увидел лежащие на сиденьях цветные журналы. На глянцевой обложке
одного из них над висящим в пространстве земным шаром было изображено женское лицо

с подведенными черной тушью глазами, наполовину скрытое вуалью из звездного неба.
Журнал имел весьма длинное название: "Культура. Новая общность преображенного
человечества". Второй, потоньше, назывался "Юсмалос. Великое Белое Братство".
Я с любопытством полистал атласно-красочные страницы, ничем нe уступающие
по качеству полиграфии самым элитным изданиям. Содержание же не отличалось от
листовок, составленных с единственной целью - посеять между людьми ядовитые семена
вражды и ненависти.
Меня удивляет бездействие наших властей, равнодушно взирающих на
деятельность преступного сообщества, направленную на подрыв душевного и
физического здоровья сограждан. Она убивает веру в разумные, добрые и вечные истины
и губит людские души с помощью дьявольского учения, родившегося в головах людей,
отягощенных жаждой денег и манией величия.
Для меня, как и для любого христианина, нет иных нравственных истин, чем те, о
которых говорится в Святой Библии. А она предупреждает нас о том, что "будут
лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую погибель" (2-е Послание Петра, 2:1).
Древние отцы христианской церкви говорили еще о том, что изменяющие по
своему хотению слова и смысл Священного Писания - скотоподобны. Их речи полны
коварства, а замыслы - обмана и лжи, ибо тот, кто пыжится стать святым, - в душе
разбойник.
Пятнадцать веков прошло с тех пор, как сказаны эти слова, а кажется, что только
вчера...

