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Рассказы о таинственной, зачастую незаконной деятельности сектантских организаций
не дают возможности расслабиться. Подобных рассказов в настоящее время существует
великое множество. Новая подобная история рассказывает о таинственной
деятельности сектантской организации «бога Кузи».
Как стало известно, на территории столицы в ходе запланированного осмотра одного из
молельных домов "бога Кузи" сотрудниками органов милиции было обнаружено свыше
200 миллионов рублей, а также 150 тысяч американских долларов.

Последний компонент, который был обнаружен защитниками правопорядка, не имеет
аналога в собственной наглости и бесстыдного отношения к нормам общественной
морали. Разговор идет о нахождении детской порнографии.
Причем данная безнравственная находка является далеко не последней в списке.
Совместно с финансовыми суммами и детской порнографией защитники правопорядка
обнаружили еще 50 разновидностей представителей фауны, которые занесены в
«Красную книгу». В молельном доме сектантской организации были найдены
вымирающие животные и птицы, которые находятся под защитой Конвенции о
всемирной торговле уникальными представителями дикой флоры и фауны.
Кроме того в процессе официального обыска сотрудниками правоохранительных
органов была произведена конфискация еще и религиозных печатных изданий,
обрядовая атрибутика, рекламные буклеты данной сектантской общины. К тому же
изъяты поддельные печати со специальными реквизитами сектантской общины.
Оперативники также обнаружили большое количество фальшивых документов,
дозволяющих собирать пожертвования и благотворительные взносы от послушников.
Еще были изъяты компакт-диски, на которых были сделаны записи лекционных
материалов от основного организатора и духовного лидера сектантской общины.
Необходимо упомянуть, что официальные обыски молельных домов “бога Кузи”
осуществлялись не без повода. Они совершались в ходе уголовного дела, открытого не
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так давно вследствие нанесения побоев. В 2013 году в молельный дом религиозной
общины “бога Кузи” явилась женщина преклонных лет. Как выяснилось, ее
сопровождало несколько журналистов с активной гражданской позицией. Женщина
произнесла обвинительные речи в адрес лидера общины, который заманил в ряды своих
последователей ее родственников. Но адепты накинулись на нее. Женщину отвезли в
лечебное учреждение с побоями и закрытой ЧМТ. Расследование инцидента ведется и в
настоящее время.
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