Обращение миссионерского отдела Челябинской епархии 
о возможной подготовке акта массового самоубийства турецкой сектой «Союз Мирового Братства»

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

В начале 2017 года миссионерский отдел Челябинской епархии выступил с Обращением о деятельности на Южном Урале деструктивного турецкого культа «Союз Мирового Братства» Бюлент Чорак, ориентирующего своих последователей на совершение самоубийств.

В настоящее время миссионерский отдел располагает информацией, которая может быть истолкована как подготовка к совершению акта массового самоубийства весной этого года.

Как стало известно миссионерскому отделу, функционерами культа принято «сообщение из Космоса», в котором, в частности, говорится:

«Весной 2017-го единый Контракт наш завершается,
И с изменением Реальности вашей,
Новая жизнь в Мире Новом ждёт вас.

…А это значит – вы избавитесь от всего, что мешает вам
Войти в ваш Дом изначальный,
Именно туда вам вернуться надо
По сроку завершения единого нашего Контракта.

…Я ещё пока вам даты конкретной не называю.

…Вернуться Домой надо вам, дети Мои земляне,
Именно – весной 2017-го…

Великие события в жизни вашей приближаются,
Желание единое наше Я исполню обязательно,
Вы, дети Мои земляне, дали Мне право:
По сроку завершения единого нашего Контракта
Вас Домой забрать, без вашего согласия,
Потому, прошу вас: доверьте Мне себя – все, сейчас…

…А Я, Единый Отец ваш – Творец Мироздания,
Уже готов встретить вас, дети Мои земляне,
В Едином Доме нашем – Мироздании,
Весна 2017-го пришла, а это значит:
Недолго Мне ждать вас осталось,
И Я уже распахнул Свои объятия для вас».

В другом «космическом» документе сообщается, что «период подготовки помощи землянам закончился… Теперь очень важно, чтобы земляне приняли эту помощь». Там же констатируется, что «игра на вашем страхе смерти – недостойное занятие. Попытка отнять у вас инициативу – такая же дурно пахнущая идея… Вашим пространством не ограничивается понятие жизни».

Обеспокоенность миссионерского отдела обусловлена тем, что религиозно мотивированные массовые самоубийства – не такая уж и редкость среди деструктивных культов. 

Так, в 1978 г. в Гайане покончили с собой 909 последователей секты «Храм Народов» Джима Джонса: мужчин, женщин, детей. В 1994 г. 48 членов секты «Орден Врата Солнца» сожгли себя заживо. В 1995 г. покончили с собой еще 16 представителей этого культа, включая 3 детей. В 1997 г. совершили массовое самоубийство 39 членов культа «Небесные врата» («Врата Рая») Маршалла Эпплуайта. А в 2000 г. в Уганде последователи «Движения за возрождение десяти заповедей Бога» заперлись в Церкви и взорвали себя. При взрыве погибли 778 человек. Не стоят особняком и республики бывшего СССР: осенью 1993 г. секта «Белое Братство» пыталось организовать массовое самоубийство в Киеве. К счастью, действия «Белого Братства» были вовремя пресечены органами правопорядка. 

Следует отметить, что в вероучительных доктринах некоторых перечисленных культов также присутствует «космическая» (уфологическая) тематика: совершая самоубийства, многие представители культов верили, что тем самым осуществляют переход в «новое состояние» и в этом качестве на космических кораблях дружественных цивилизаций будут перенесены на другие планеты с погибающей Земли. 

Исходя из сказанного, миссионерский отдел Челябинской епархии настаивает на проведении тщательного расследования деятельности «Союза Мирового Братства» и принятии срочных профилактических мер по недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа.

Миссионерский отдел Челябинской епархии обращается ко всем ответственным гражданам, близкие и родные которых оказались вовлечены в культ, с просьбой быть исключительно внимательными к ним, немедленно реагировать на любые тревожные признаки. 

По всем случаям тревожного поведения миссионерский отдел готов оказать содействие в обеспечении консультации квалифицированных специалистов.
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