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Ваше Святейшество!
С достоинством к Первосвяти-

тельскому сану, с болью в сердце,
обращаемся к Вам, мы, православ-
ные верующие Молдовы. На про-
тяжении года мы ожидали, что
Ваши действия пойдут по руслу
святоотеческих преданий и Вы по-
ведете вверенную Вам Богом паству
по спасительному пути. Но, к со-
жалению этого не произошло,
участие РПЦ МП в экуменическом
движении за последний год замет-
но активизировалось.

Вы стали политическим лиде-
ром, а не печальником Земли Рус-
ской. Ваши встречи в верхах, на
всевозвожных конференциях, на
международных религиозных
саммитах преследуют другую,
чуждую православному народу
цель, которую Вы выразили еще
будучи митрополитом, в 1991 году,
на Генеральной Ассамблее Все-
мирного Совета Церквей в Канбер-
ре. Тогда, обозначив роль ВСЦ, Вы
сказали: "Всемирный Совет Церк-
вей является нашим общим домом
и тот факт что православные вос-
принимают его как свой дом и хо-
тят ЧТОБЫ ЭТОТ ДОМ БЫЛ КОЛЫ-
БЕЛЬЮ ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ, подтвер-
ждает особую ответственность
православных за судьбу ВСЦ" и
посоветовали при этом участникам
"взять с собой и понести к себе, до-
нести до своего народа" то, что
происходило на ассамблее. Ваше
тогдашнее утверждение прозвуча-
ло в полном созвучии с миссией
ВСЦ, которая призывает "созидать
видимое единство Церкви Христо-
вой в единой вере и едином евха-
ристическом общении". Таким об-
разом, и Ваши нынешние действия
и высказывания являются плодом
участия Русской Православной
Церкви во Всемирном Совете Цер-
квей и претворяют в жизнь про-
возглашенный Вами тогда прин-
цип, цель которого - создание еди-
ной церкви, в нашем понимании
ЦЕРКВИ АНТИХРИСТА.

Ваше Святейшество!
Мы, нижеподписавшееся пра-

вославные верующие, являясь и

оставаясь членами Русской Пра-
вославной Церкви, заявляем, что
отмежевываемся от всех Ваших
высказываний на религиозных
международных  ассамблеях,
встречах и саммитах в Канберре,
Ереване, Москве, Баку и т. д. и от
всех предпринимаемых Вами в
последнее время шагов наруша-
ющих каноны Святой Православ-
ной Церкви.

Мы свидетельствуем, что Вы нас
не представляете и все Ваши утвер-
ждения на международных встре-
чах не представляют всю полноту
Русской Православной Церкви, а яв-
ляются Вашим личным мнением и
тех которые его разделяют.

Поэтому, не желая быть соучас-
тниками в делах тьмы, в созидании
"единой церкви", мы требуем:

1. Выхода Русской Православ-
ной Церкви из Всемирного Совета
Церквей;

2. Прекращения деяний и выс-
казываний нарушающих каноны
Святой Православной Церкви Вами
и другими иерархами Церкви и Ва-
шего личного покаяния.

Также свидетельствуем, что все
те архиереи и священники, которые
не поднимают своего голоса в за-
щиту Матери-Церкви от лукавых
действий вовлекающих Ее в ересь
экуменизма, ведущую в путь поги-
бели, сами являются поборниками
этой ереси и ее соучастниками, ибо
молчанием предается Бог.

Обращение подписали в день
обсуждения данного вопроса 25 мая

2010 - 24 священнослужителя
и 352 мирянина.

20 мая 2010 года вели-
кий магистр ордена свя-
того Иоанна Иерусалим-
ского рыцарей Родоса и
Мальты Мэтью Фестинг в
своей официальной рези-
денции – вилле Магистра-
ле на Авентинском холме
в Риме – дал обед в честь
митрополита Волоколам-
ского Илариона, предсе-
дателя Отдела внешних
церковных связей, сооб-
щает сайт ОВЦС.

На обеде присутствовали вели-
кий командор Мальтийского ордена
Жерардо Эрколани Фава Симонет-
ти, Великий канцлер Жан-Пьер Ма-
зери, епископ Паоло Сарди, посол
Российской Федерации при Ватика-
не Н.И.Садчиков, посол Мальтийс-
кого ордена в Москве Жанфранко
Факко Бонетти и другие гости.

В завершение торжественного
мероприятия великий магистр обра-
тился к митрополиту Илариону с
приветственной речью, в которой
отметил: «В 1992 году, после 75-
летнего засилия атеизма, орден
Мальты вновь обрел в России статус
субъекта международного права,
был официально признан государ-
ством. С этого времени постоянной
заботой руководства ордена являет-
ся установление и поддержание че-
рез своих дипломатических пред-
ставителей в Москве теплых отно-
шений и тесного сотрудничества с
ОВЦС. Я хотел бы попросить всех
гостей вместе со мной поднять бо-
калы за здравие и благополучие Его
Святейшества Патриарха Кирилла,
за процветание Московского Пат-
риархата, который Вы представля-
ете сегодня. Я поднимаю этот бо-

кал за Вас, за всех, кто Вас окружа-
ет и в эти решающие времена рабо-
тает вместе с Вами ради развития
межхристианских отношений».

В ответном слове Председатель
ОВЦС поблагодарил великого маги-
стра за радушный прием, подтвер-
див важность работы, которую ведет
орден во многих странах мира. Вла-
дыка Иларион с удовлетворением
отметил положительные изменения
в развитии отношений между пра-
вославным и католическим миром.
В заключение встречи обе стороны
обменялись памятными подарками.

Что же представляет собой ор-
ден святого Иоанна Иерусалимско-
го? ВО-ПЕРВЫХ: орден связан с ма-
сонством, и при желании любой
человек может сам ознакомиться с
информацией по этому вопросу в
интернете – ее там достаточно мно-
го. А ВО-ВТОРЫХ, Мальтийский ор-
ден позиционирует себя как католи-
ческий. Но известным фактом явля-
ется то, что католики – враги Право-
славия, они на протяжении всей сво-
ей истории имели заветную мечту
уничтожить Веру Православную,
подчинить Восточную Церковь папе.

И поднимать бокалы враги
могут, только празднуя победу. По
всей видимости, великий коман-
дор Мальтийского ордена принял
гастрольно-экуменическую поез-
дку митрополита Илариона в Ита-
лию за успех и решил отблагода-
рить его за оказанную помощь.
Уже были в России времена, ког-
да ее враги пытались праздновать
победу заранее. Но устоит только
то, что угодно Богу.

Татьяна Муравьева,
"Русский календарь"

МАЛЬТИЙЦЫ ПОДНИМАЮТ
БОКАЛЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

 Американский публицист, бывший деятель британских спец-

служб доктор Джон Колеман в своей книге "Комитет трёхсот. Тайны

мирового правительства" утверждает, что в мире существует могуще-

ственная секретная организация, в составе которой - элита Великоб-

ритании, США и некоторых других государств, объединенная общей

целью - стремлением установить свое мировое господство. По утверж-

дению Колемана, планы этих, не афиширующих свою деятельность

людей, включают радикальное сокращение населения планеты до од-

ного миллиарда человек. В представленном в его книге списке органи-

заций, входящих в "Комитет 300", присутствует и Мальтийский орден.

Открытое письмо православных
верующих Молдовы Патриарху Кириллу

«ВЫ НАС НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ»



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В городе жара и я, прово-

див жену в гости к ее родному
брату в Старый Оскол (он с суп-
ругой возвращаясь из Геленд-
жика на машине, забрал их с
внуком Георгием на неделю),
уехал на дачу в четверг спасать
свежевысаженные кусты поми-
дорной рассады от засыхания.

Пенсионер может себе по-
зволить покидать безплатное
рабочее место тогда, когда у
него появляется такое желание.

В субботу на ночь приехал
сын с другим внуком Яросла-
вом и мы немного потрудив-
шись произвели первый сбор
клубники. Меня в последнее
время смущало то обстоятель-
ство, что уже несколько лет наш
дачный массив как-то обезлю-
дел и к морю практически пол-
ностью пресекся поток купаль-
щиков. Года 3 назад это была
нескончаемая процессия, в том
числе и приезжих, а в прошлом
и позапрошлом годах все как-
то разом оборвалось. Мой вы-
вод о кризисе и материальных
затруднениях иногородних,
сын прервал своим доводом о
том, что дачная зона попала в
период демографической ямы.

Тебе уже 63, а ты взял участок под
дачу, когда этот массив уже был
освоен. И тем людям, которые бра-
ли участки за 10 лет до тебя на
сегодня далеко за 70 лет.

Вот и получилось, что им не до
дач, вон наши соседи с тыла соби-
раются участок продавать, а мо-
лодые или продают свое наслед-
ство кому ни попадя за безценок
или приезжают сюда только на
шашлыки и то не всегда.

Так, что нет ничего удивитель-
ного в том, что тебя обезпокоило.
И я согласился с сыном, что навер-
ное и вы сделаете.

Так что демографическая яма
не только вокруг нас в подъездах,
где мы видим все больше и больше
пришельцев с юга России, но и на
дачах стремительно развивается
все та же тенденция.

Труженикам базаров и развле-
кательных центров нужно и отды-
хать после своего бизнеса.

Напоминаю, что дореволюци-
онный прекрасно оформленный
"Служебник" стремительно расхо-
дится по рукам православных ве-
рующих и те, кто хотел бы иметь в
своей библиотеке эту реликвию,
должны предпринять соответству-
ющие шаги. 300 рублей не деньги.

Последняя глава второй
книги "Преодоление безпамят-
ства" медленно приблизилась
к последней точке, вот только
второе название книги, кото-
рое я даю по аналогии с пер-
вой книгой по названию пос-
ледней главы, вместо: "И было
слово Господне ко мне", будет
звучать: "А было ли к ним сло-
во Господне?". Речь идет о биб-
лейских пророках, чьи проро-
чества всегда начинаются
ссылками на Господа, вроде
как они не от себя повествуют.

Решение о переносе цер-
ковных служб в Ворошиловский
район уже принято и мы через
неделю переходим на Барри-
кадную, 10.

Стояние по вторникам в
10.00 у стен городской адми-
нистрации продолжается и мы
настоятельно просим своих чи-
тателей не пренебрегать обще-
нием со своими единоверцами
и соплеменниками.

Что касается сегодняшнего
материала в колонку редакто-
ра, то я познакомлю вас с гла-
вой "Тайна еврейства" из книги
Олега Платонова" "Тайна Сион-
ских протоколов". Даю я ее в со-
кращении, акцентируясь на де-
ятельности масонских лож.

[...] Перейдем к разъяснению са-
мой структуры еврейской организа-
ции в том виде, в котором она суще-
ствует и работает ныне.

Личиной ей теперь служит «Все-
мирное общество вольных камен-
щиков», или франкмасонов. Уст-
ройство этого последнего уподоб-
ляется пирамиде, сложенной путем
последовательного наслоения плос-
костей, составленных из отдельных
кирпичей.

Каждый слой кирпичей пред-
ставляет иерархическую степень по-
священия, каждый кирпич – отдель-
ную ложу.

По окраске пирамида трехцветная:
три нижних ряда – синие, все средние
– белые, три верхних – красные.

Синяя окраска обозначает низ-
шее масонство (maconnerie bleu).

Белая – среднее масонство –
maconnerie blanche, или
maconnerie initiee.

Красная – высшее масонство
(haute maconne r ie ,  или
maconnerie occulte).

Низшее масонство включает три
степени: ученик (apprenti), подмас-
терье (compagnon) и мастер (maitre).

Действительное назначение все-
го низшего масонства – просто слу-
жить испытуемыми для дальнейшего
отбора. Ложи в низшем масонстве –
общие, т. е. совместные для всех трех
степеней. Число членов каждой
ложи не должно превышать 50 че-
ловек. Приглашение масонов в дру-
гой ложи гостями крайне поощря-
ется, но быть одновременно членом

двух лож масону не разрешается.
Переход из одной ложи в другую при
перемене места жительства допус-
кается безпрепятственно. Заседания
в ложах низшего масонства сопро-
вождаются обычно сложным, уто-
мительным и мишурным ритуалом,
в основание которого положено, как
некогда у тамплиеров, мистическое
восстановление храма Соломона.

Масонские ложи одного горо-
да, страны, государства объединя-
ются в высшие единицы (например,
«Crande Orient de France», «Шот-
ландский круг», «Американский
масонский орден» и пр.), ритуалы
коих несколько различны между
собой. Все иерархические должно-
сти низшего масонства как в от-
дельной ложе (председатель, каз-
начей, секретарь и т. д.), так и в
высших единицах (великий покро-
витель, хранитель печати и др.) за-
мещаются только путем избрания,
производимого открытым голосо-
ванием всех членов. Верховной гла-
вой объединенного масонства той
или другой страны может оказать-
ся выбранным монарх, принц кро-
ви, выдающийся государственный
или общественный деятель и пр.

Адепт низшего масонства ровно
ничего существенного или поучи-
тельного не узнает. С течением вре-
мени для большинства поступивших
из честолюбия, любопытства или
ради заполнения праздного досуга
масонская ложа превращается в не-
что вроде скучного клуба с эксцент-
ричным уставом, а само масонство

представляется чем-то напыщен-
ным, смехотворным и, в сущности,
безсодержательным.

Таковым на самом деле и было
бы низшее масонство, не суще-
ствуй трех основных строго соблю-
даемых правил.

ПЕРВОЕ. Переход из каждой сте-
пени в следующую, высшую, связан
с двояким цензом: а) известным сро-
ком времени пребывания в данной
степени и б) установленным числом
посещений своей ложи. Так, напри-
мер, обычно ученику, чтобы стать
подмастерьем, необходимо пробыть
масоном три года и посетить не ме-
нее пятидесяти заседаний своей ложи.

ВТОРОЕ. В то время как доступ в
ложи высшей степени закрыт для
адептов низшей степени, членам
всех высших степеней, наоборот,
вменяется в обязанность постоянное
посещение низших лож, причем им
строжайше воспрещено чем-либо
обнаруживать свою принадлежность
к высшей степени масонства. Сле-
довательно, над каждым поступив-
шим в масонство сразу же устанав-
ливается незримое для него систе-
матическое и длительное наблюде-
ние, гарантирующее продвижение
только вполне подходящего элемен-
та дальше, в глубь организации. Та-
ковыми являются обычно люди
только двух определенных катего-
рий. Либо это простаки с громким
именем, большим состоянием или
кристальной общественной репута-
цией, либо люди, одаренные умом,
способностями, знаниями, но с за-
метным уклоном к неуравновешен-
ности в страстях (честолюбцы, иг-
роки, развратники и т. д.).

ТРЕТЬЕ. Всякая последующая
степень посвящения доступна масо-
ну не иначе, как путем избрания его
в ложу этой высшей степени собра-
нием членов таковой.

Огромное большинство обречено
навсегда остаться в низшем масонстве.
Поэтому многие, разочаровавшись
или наскучившись, выходят из обще-
ства. Уход из низшего масонства ни-
какими затруднениями не обусловлен
и никому в строку не ставится.

Среднее масонство существенно
отличается от низшего прежде все-
го одностепенностью лож. Иначе
говоря, всякая степень имеет свои
собственные ложи.

Вторым существенным отличи-
ем является самый состав каждой
ложи. Вместо случайного, разно-
шерстного, каковым он бывает в низ-
шем масонстве, состав членов в ложе
среднего значительно однороднее
вследствие того, что адепты уже сор-
тируются по ложам в зависимости
от общественного положения, соци-
ального круга, наклонностей, вкусов
и других видовых признаков. В ло-
жах среднего масонства ритуал зна-
чительно упрощенный; характер же
деятельности их разнородный: одни
занимаются политикой, другие –
богоисканием, третьи – благотво-
рительностью и т. д. Наблюдает-
ся, однако, нечто общее, т. е. спе-
цифически присущее любой из
лож, а именно стремление подо-
рвать в своих членах всякие прин-
ципы и традиции (религии, семьи,

ТАЙНА ЕВРЕЙСТВА
Зимой 1895 года в де-

партамент полиции Россий-
ской империи поступила сек-
ретная записка «Тайна ев-
рейства», в которой неизве-
стный автор раскрывал ос-
новные этапы истории заку-
лисной еврейской власти,
анализировал главные фор-
мы иудейской конспирации,
а также предлагал конкрет-
ные методы борьбы с нею. В
записке особо подчеркива-
лась неразрывная связь ев-
рейства и масонства. Хотя
автор надеялся, что его за-
писка попадет в руки Царя,
этого не произошло. По раз-
ным обстоятельствам запис-
ка осела в секретных архивах
полиции и до начала 20-х го-
дов не была никому извест-
на. После революции ее вык-
рали из советских архивов
вместе с большим количе-
ством других секретных мате-
риалов по еврейской и масон-
ской тематике. Записка была
похищена одним из участни-
ков разборки архива, по види-
мому масоном П. Е. Щеголе-
вым, и переправлена за гра-
ницу, где в 1922 году оказа-
лась в руках крупнейшего ев-
рейского деятеля и масона
(33°) Г. Б. Слиозберга, кото-
рый опубликовал ее в прило-
жении к книге Ю. Делевского
(наст. фамилия – Юделевс-
кий) «Протоколы сионских
мудрецов».  Привожу этот
важный исторический доку-
мент полностью:
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служебной этики и пр.).
Назначение среднего масонства:

сперва пропустить адепта сквозь гор-
нило всесторонних жизненных со-
блазнов, дабы, выяснивши себе точ-
но полный нравственный облик его,
безошибочно знать, на чем его пой-
мать и чем его держать; далее мо-
рально оторвать его от всего того,
что человеку с детства было при-
вычно почитать и беречь, т. е. нрав-
ственно обезличить его и тем самым
превратить в послушное орудие ма-
сонской организации.

В среднем масонстве адепту рас-
крывается постепенно только одна
какая-нибудь ближайшая цель, на-
меченная обществом (ниспроверже-
ние определенной династии, 8 ча-
совой рабочий день, пропаганда
монометаллизма и т. д.).

Это неизбежно, т. к. каждый по-
чти привлекается в качестве более
или менее ответственного исполни-
теля той или иной отрасли масон-
ской деятельности.

Некоторым, более зорким, вы-
является при этом аморальность на-
чинания, коему они призваны слу-
жить, и это сознание становится им
настолько тягостным, что они стре-
мятся отойти от масонства. Но вы-
ход из среднего масонства даром
не проходит. Принимаются крутые
меры, чтобы заглушить в обществе
голос ренегата, посвященного в кое
какие тайны. Иногда просто его имя
компрометируется инсинуациями,
подтасовкой данных и т. д.; иногда,
если нужно, его постигает и какое-
либо более существенное наказание,
как то: внезапное разорение, разби-
тая карьера, судебный процесс и пр.

Переход в высшее масонство
доступен весьма немногим. Туда из-
бирается лишь тот, кто предшество-
вавшей деятельностью доказал
пригодность участвовать в руковод-
стве по проведению в жизнь бли-
жайшей временной цели масонства.
При всем этом относительно него
должны быть налицо и другие важ-
ные данные: либо в его прошлом
есть тайная темная страница, все
нити которой прочно находятся в
руках масонства, либо он органи-
чески (по крови, женитьбе, совокуп-
ности материальных интересов)
связан с еврейством.

Высшее масонство сосредото-
чивает в себе всю творческую рабо-
ту, планомерно распределенную по
отраслям между различными ложа-
ми. Ритуал же хотя и существует, но
самый незначительный.

Руководящим органом явля-
ется совокупность лож высшей
(33-й) степени. Этих последних
в каждое данное время по всей
Вселенной насчитывается деся-
ток другой, не более.

Принадлежность к таковым от-
крывает человеку такие обширные
горизонты и сопряжена с таким бо-
гатством, с такой властью, что преда-
тельство высшего масона – редкое
явление. Условия жизни и деятель-
ности сами собой, вполне естествен-
но, забронировывают от соблазна
измены, безпощадно караемой к
тому же немедленной смертью.

Горизонт высшего масонства

исчерпывается, однако, двумя зада-
ниями: а) достигнуть очередной цели
данного момента и б) подготовить и
в нужный момент поставить на оче-
редь новую цель общей масонской
деятельности.

До еврейского же вопроса, как
такового, т. е. до основной религи-
озной миссии народа иудейского,
высшее масонство решительно ни-
какого касательства не имеет. Пасти
стадо Израилево призваны другие.

Организация всемирного тайно-
го еврейского общества не ограни-
чивается обширной пирамидой ви-
димого масонства. У этой пирамиды
есть еще как бы тень, загадочная и
едва уловимая.

Совокупность видимого масон-
ства представляет собой только ар-
мию тайного общества; имеется же
еще и нечто вроде генерального шта-
ба, играющего во всемирном тай-
ном обществе роль, подобную не-
рвной системе в человеческом теле.

В каждой масонской ложе лю-
бой степени есть несколько влиятель-
ных и дельных масонов, состоящих
одновременно членами особого, чи-
сто еврейского тайного братства. Их
назначение – постоянно инспириро-
вать и властно блюсти масонскую де-
ятельность в общем русле, угодном
руководителям еврейства.

Следовательно, масонство само по
себе, в сущности, только орудие; моз-
гом же является искусно вкрапленное
в него тайное братство, состоящее ис-
ключительно из чистопробных евре-
ев как по крови, так и по вере.

Сведений об организации еврей-
ского братства, представляющего как
бы государство в государстве, весь-
ма немного.

Предательств евреем еврейской
тайны даже под пытками за столе-
тия насчитываются лишь единичные
случаи (например, Спиноза).

Установлен следующий порядок:
1) в еврейском братстве имеется
иерархическая лестница ступеней,
аналогичная с масонством, и 2) по-
ложение каждого отдельного члена
в братстве не равноценно его степе-
ни в масонстве.

Иначе говоря, члены низших
степеней братства могут занимать
одновременно самое высшее поло-
жение в масонстве, и, наоборот, чле-
ны высших степеней братства могут
в масонстве застыть в одной из низ-
ших степеней.

Подобная комбинация значи-
тельно парализует опасность преда-
тельства. Разоблачения изменника
не могут никогда носить исчерпы-
вающий характер.

Всеведущими вершителями су-
деб тайной еврейской организации
являются в каждом поколении лишь
те несколько человек, кто совмеща-
ют высшее положение как в еврейс-
ком братстве, так и в масонстве.

Кто эти лица? Пока они живы,
могут существовать одни лишь до-
гадки. Судя же по предшествовав-
шим поколениям, они избираются
неизменно из самой замкнутой, от-
борной еврейской среды, т. е. из
числа членов тех немногих, особен-
но влиятельных и чтимых еврейских
семейств, которых принято называть

князьями израильскими.
Таким исключительным отбо-

ром, основанным, в сущности, как
бы на принципе наследственной
преемственности неограниченной
власти, и обезпечивается неуклон-
ное служение тайной организаци-
ей основной еврейской религиоз-
ной миссии.

Какова же сущность общей дея-
тельности современного всемирно-
го тайного общества и каковы его
цели, в частности, у нас, в России?

За последнее столетие магист-
ральные подкопы масонства под
здание западноевропейской христи-
анской государственности суммиру-
ются лозунгами: «Народовластие» и
«Отделение Церкви от Государства».

В России, где Монарх одновре-
менно и носитель неограниченной
политической власти, и мистичес-
кий Глава Церкви, его разрушитель-
ные усилия, естественно, централи-
зуются полностью против престо-
ла. Вот почему первая непосред-
ственная задача, намеченная им в
России, узкополитическая: поднять
революционную волну.

Политическая революция при-
знана масонством единственным
верным ключом, открывающим ему
путь к дальнейшей и главной завет-
ной цели: безпрепятственно присту-
пить к систематическому расхристи-
аниванию православной паствы Во-
сточной Церкви.

Революционные веяния, прису-
щие русской интеллигенции с само-
го ее рождения, несомненно, пред-
ставляют отправную точку опоры всей
масонской тлетворной деятельности
в российских пределах. Каков бы ни
был оттенок возникающего вновь
противоправительственного течения,
каждое из них охотно поддержива-
ется и раздувается, как отвечающее
еврейско-масонским целям.

В первой половине нашего сто-
летия борьба, проводимая масон-
ством в Западной Европе, была осо-
бенно интенсивна (одновременно
уничтожение светского владычества
папы, насаждение капитализма, со-
циальный сдвиг 48 г.).

В те дни масонская деятельность
в России таким принципиальным
покровительством революционно-
му движению вообще и исчерпы-

валась. С тех пор же, как в Западной
Европе для масонства горизонты
значительно прояснились, оно по-
лучило возможность перейти в Рос-
сии к более активной и планомер-
ной работе.

Ныне поэтому боевой аппарат
масонства усовершенствован и
формы грядущего натиска открис-
таллизовались.

Испытанным боевым оружием
масонства уже послужил на Западе
новейший экономический фактор –
капитализм, искусно захваченный
в руки еврейством.

Естественно, возникло решение
применить его и в России, где Са-
модержавие опирается всецело на
дворян помещиков, тогда как дети-
ще капитала – буржуазия тяготеет,
наоборот, к революционному ли-
берализму.

Первый наступательный ход, на-
чатый еще в царствование Императо-
ра Александра II, резюмируется фор-
мулой: создать противовес столбово-
му земельному дворянству, превратив
буржуа разносчика, чуждого религи-
озных, государственных и нацио-
нальных традиций, в самодовлеющую
общественно-политическую силу.

Направленный в конечной цели
на престол, буржуазно либеральный
натиск еврейского масонства обру-
шился в первую голову на российс-
кое дворянство. Уже к нашим дням
процесс полного сведения на нет го-
сударственного значения этого пос-
леднего, несомненно, был бы почти
завершен, если бы мудрые мероп-
риятия прошлого царствования, как,
например, учреждение Дворянского
банка, не явились спасительным, хотя
и запоздалым тормозом.

Параллельно с разжиганием ли-
берально революционных настрое-
ний интеллигенции масонством
признано необходимым всколых-
нуть как нибудь и толщу темного кре-
стьянского люда.

Русская интеллигенция, хотя бы и
подпертая капитализмом, сочтена все
таки боевой силой, далеко не доста-
точной для сокращения основных
устоев русской государственности.

Немногочисленная, оторванная
от народа, она не что иное, как мах-
ровый пустоцвет на русской ниве.

Миросозерцание русского мужи-
ка искони покоилось только на двух
нравственных устоях: Царь и Бог. Рас-
тлить крестьян было бы почти немыс-
лимо, не существуй, к сожалению, в
его безхитростном укладе остро уяз-
вимой пяты, созданной недочетами
Манифеста 19 февраля 1861 г.

Освободительная реформа, с
одной стороны, недостаточно обез-
печила мужика землей, с другой –
положила начало крестьянской об-
щине. Похоронив в зародыше у му-
жика здоровый консервативный ин-
стинкт, присущий землевладению,
реформа 1861 г. вместе с тем без-
сознательно приобщила его в буду-
щем к голодной зависти обездолен-
ного пролетария. Мало того, новая
регламентация повседневной жиз-
ни крестьянина неосмотрительно
уложила таковую в формы, близко
совпадающие с доктриной крайних

• Святой оптинский старец
Варсонофий, благословивший
Нилуса на публикацию Сион-
ских протоколов: «Передайте
Нилусу, что я вместе с ним
пострадал за одно и то же».

(Продолжение на обороте)
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течений новейшего западно-
европейского социализма.

Возможность опереться
на инстинктивную ненависть
против имущих классов,
порожденную в мужике его
прогрессирующей земель-
ной нуждой, упростила ра-
боту по революционному
сдвигу крестьянства. Она
свелась к простой задаче:
слить воедино в сознании
мужика представление о
земле и воле, превратив
этим крестьянские массы в
безсознательных, но стой-
ких носителей разруши-
тельных принципов, про-
поведуемых теоретиками
крайнего социализма.

Разжигание безсозна-
тельной ненависти в темной
крестьянской толще против
всех и вся, стоящих вне обо-
собленного узкого мужиц-
кого мирка, – таков и есть
второй и главный наступа-
тельный ход, выдвинутый
ныне еврейским масонством
в России.

Проводником пропаган-
ды служит не кто иной, как
мятущаяся русская револю-
ционная интеллигенция, ис-
кусно двинутая в народе ев-
рейскими верхами всемир-
ного масонства. Непосред-
ственной жертвой в данном
случае намечен уже не толь-
ко одни помещик дворянин,
но и всяк, кто сливается для
крестьянина в общем нари-
цательном понятии «барин».

Возможность, что такая
грозная волна попутно зах-
лестнет и смоет целиком и ту
самую либеральную интел-
лигенцию, которая ныне не-
разумно бросилась ее взды-
мать, не остановит масонство
на полпути. Конечная цель
слишком значительна: этой
мутной волной намечено
потопить Царя не только
как самодержца, но и как
Помазанника Божия, а тем
самым забрызгать грязью и
последний нравственный
устой народной души – Пра-
вославного Бога.

Русское духовенство,
малоавторитетное, некуль-
турное и пассивное, еврейс-
ким масонством в противо-
положность католическому
клиру ни как помеха, ни как
пособник серьезно не рас-
ценивается.

Таким образом, силой
вещей в основной револю-
ционной политике еврейс-
кого масонства в России
кроется любопытная двой-
ственность, а именно: орга-
ническая солидарность од-
новременно с обоими идей-
но непримиримыми между
собой антиподами противо-
правительственного движе-
ния: а) умеренным либераль-
но буржуазным; б) крайни-
ми социалистическими – и

только с ними одними.
Незримая масонская

рука одинаково рачительно
верховодит обеими назван-
ными группами, несмотря на
полное, казалось бы, про-
тиворечие конечных целей
таковых: тогда как помыслы
первой клонятся всего лишь
к скромной конституции,
вторая бредит кошмарной
катастрофой полной ломки
всего существующего соци-
ального строя.

Все же промежуточные
революционные течения
рассматриваются масон-
ством лишь как случайные
союзники. Их организации
покровительствуются только
до той поры, пока стихий-
ная народная волна не хлы-
нула. В критическую же пору
еврейское тайное общество
не постесняется бросить их
на произвол судьбы.

Уберечь от стихийной
гибели оно почтет для себя
необходимым лишь пестуе-
мые им полюсы русского
революционного общества.

Чем всеобъятнее и ката-
строфичнее будет протекать
русская революция, тем
труднее будет еврейскому
масонству безошибочно
разрешить вопрос: кто из
двух – умеренный еврей-
ствующий либерал или
крайний социалист – ока-
жется пригоднее и полезнее
для дальнейшей масонской
деятельности на развалинах
Российской империи.

Сегодня разрушитель-
ный натиск еврейского ма-
сонства против России в са-
мом зародыше. Революци-
онный тлен пока что кос-
нулся народной массы
лишь весьма поверхностно.
Интеллигенция, правда,
бродит, но это брожение не
выходит за пределы теоре-
тических исканий. Поэтому
Российское правительство,
чувствуя себя не в пример
прочнее любого западноев-
ропейского, склонно, к со-
жалению, взирать с безпеч-
ной пренебрежительностью
великана на теперешние
безформенные и робкие
революционные потуги.

Между тем пройдет все-
го каких нибудь десять-двад-
цать лет, спохватятся, да бу-
дет поздно: революционный
тлен уже всего коснется. Са-
мые корни векового госу-
дарственного уклада ока-
жутся подточенными.

Правительству поневоле
придется стать тогда на сколь-
зкий путь компромиссов, по-
вторив этим ту непо-прави-
мую ошибку западноевропей-
ской государственной власти,
которая вовлекла страны хри-
стианской Европы, одну за
другой, в роковые сети все-
мирного еврейско-масон-

ского заговора.
Каков бы ни был общий

курс внутренней политики
нового царствования, прави-
тельству во всяком случае
было бы небезполезно:

Отныне же сосредото-
чить бдительность соответ-
ствующих государственных
органов главным образом на
обоих полюсах революцион-
ного движения, памятуя, что
именно эти группы предназ-
начены еврейским масон-
ством для нанесения госу-
дарственному организму ре-
шающих ударов.

Неотложно раскрыть
глаза благомыслящим эле-
ментам русского общества
как на зловредную тайную
силу, кроющуюся в еврей-
стве вообще, так и на пер-
венствующую роль после-
днего в русском революци-
онном движении.

Осуществить это было
бы легче всего, осветив пе-
чатно, в популярном изло-
жении, тайные еврейские
замыслы против всего Хри-
стианского мира, и России
в частности.

10 февраля 1895 года».
Конечно, записка была

написана на уровне знаний
того времени и поэтому со-
держала неточности и неко-
торые неверные положения.
Тем не менее в целом она
правильно отражала основ-
ные направления и этапы
иудейско-масонской конс-
пирации. Знакомство с ней
Царя и государственных де-
ятелей России было бы весь-
ма полезным. Однако на-
строения космополитичес-
кого либерализма, которым
грешили даже многие дея-
тели правого лагеря, не по-
зволили им довести эту за-
писку до сведения Царя.

Министр внутренних
дел, прочитав записку, на-
ложил на нее резолюцию:
«Ответить, что докладывать
Его Величеству не усматри-
ваю необходимости ввиду
излишнего и неоснователь-
ного пессимизма».

Другой министр внут-
ренних дел, П. А. Столыпин,
ознакомившийся с запиской
в 1906 году, небрежно на-
чертал: «Быть может, и ло-
гично, но предвзято», а в
отношении методов борьбы
с врагами России заметил:
«Способ противодействия
для правительства совер-
шенно недопустимый».

И разве не символично,
что после этого секретная за-
писка, предназначавшаяся
Царю и русскому правитель-
ству, в конечном счете попа-
ла в руки масона, одного из
руководителей еврейского
ордена Бнай Брит Г. Б. Сли-
озберга, злейшего врага Рос-
сии и русского народа.

Экуменический форум "Kirchentag"
Второй Экуменический форум "Kirchentag" ("День

церкви"), собравший христиан Германии в Мюнхене с
12 по 16 мая, был организован, в первую очередь, ка-
толиками и протестантами. Однако в нем также при-
няли участие и представители православной Церкви, в
том числе "антиэкуменической" РПЦЗ МП.  На экуме-
ническом форуме участвовал также хор РПЦ МП.

14 мая православные, католики и протестанты по
завершении православного вечернего богослужения на
площади Мюнхена совершили совместное хлебопре-
ломление. Представители различных христианских
конфессий слушали православное хоровое пение, мо-
литвы и чтение псалмов, вместе молились, а потом раз-
делили совместную трапезу с освященным на право-
славной литии хлебом, маслом, яблоками и водой.

Устроители "Кирхентага" искали возможность по-
казать единство христиан различных конфессий на
практике. Митрополит Константинопольского пат-
риархата Августин благословил хлеба, которые ис-
пекли в одной из пекарен Мюнхена. Среди гостей
праздничного мероприятия были представители
евангелической, католической, баптистской и дру-
гих протестантских Церквей, в том числе архиепис-
коп Рейнхард Маркс, глава католической архиепар-
хии Мюнхена, и евангелический епископ Баварии
Иоганнес Фридрих.

Перед началом трапезы для каждого из столов,
расставленных на площади, был назначен специаль-
ный волонтер, в обязанности которого входило начать
совместную молитву, после которой гости могли при-
ступить к хлебопреломлению.

Для многих евангелических христиан православное
богослужение, в котором они участвовали впервые,
показалось "очень чужим". Однако совместная трапеза
произвела на них глубокое впечатление. "Это было выс-
шей точкой экуменического Кирхентага. Здесь един-
ство христиан стало очень реалистичным", - считает
протестантский пастор Мартин Гриз.

15 мая в рамках экуменической встречи христианс-
ких Церквей была отслужена Всеправославная литургия
в мюнхенском кафедральном соборе Новомучеников и
Исповедников Российских, принадлежащем РПЦЗ МП.
Глава Германской епархии этой Церкви архиепископ
Марк (Арндт), предоставивший собор для торжества,
раньше выступал с жесткой критикой экуменизма, уча-
ствовал в принятии анафемы на это учение на Соборе
РПЦЗ 1983 г., однако после своего присоединения к
Московской патриархии смягчил позицию. Литургию
возглавил греческий митрополит Августин, которому
сослужили русский и румынский иерархи, священники
Русской, Элладской, Болгарской и Сербской офици-
альных Церквей. Песнопения во время службы испол-
няли хоры русской, болгарской и румынской право-
славных общин Мюнхена.

Протоиерей Константин Мирон, один из организа-
торов Кирхентага со стороны Православной Церкви в
Германии, в интервью Badishe-zietung заявил: "Что без-
покоит меня, так это болтовня, будто экуменическое
движение вошло в ступор. Экуменическое движение
живо, оно находится в прогрессе, и лучшее тому дока-
зательство - данный Кирхентаг ".

Портал-Credo.ru

Общая молитва при предстоятельстве православ-
ных, которые сознательно не используют икон,

дабы не смущать «братьев-протестантов».
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Глумление в храме
"То направление ис-

кусства, которое показано
на выставке, не уводит че-
ловека ввысь, напоминая
ему о Боге, о красоте, о
смысле бытия, а, наоборот,
пытается сосредоточить на
низменном и пошлом", -
заявил в интервью "Русской
народной линии" настоя-
тель храма св. апостолов
Петра и Павла в Шувалов-
ском парке, ректор неком-
мерческого Института рус-
ской культуры протоиерей
Николай Головкин, говоря
о выставке современного
искусства "Двоесловие/ди-
алог", которая открылась  в
притворе храма Святой Та-
тианы при МГУ на Мохо-
вой. Протоиерей Влади-
мир Переслегин сказал о
выставке: "Ничем иным
как кощунством и глум-
лением над самим Богом
это не является. Это глум-
ление в квадрате, так как
- на месте святе. Глумле-
ние над Евангелием, над
Святыней (чего стоит хо-
ругвь с издевательской
надписью славянской вя-
зью «Спасайся кто мо-
жет») - в Святом Храме!"

Стоит отметить, что ее
организаторы ожидали,
что их проект вызовет
критику. В частности, ди-
акон Феодор Котрелев,
который придумал этот
проект вместе с художни-
ком Гором Чахалом, зая-
вил: "Мы допускаем воз-
можность конфликта с
народом". Как отметил
диакон, священноначалие
в отношении выставки
проявило большую гиб-
кость, чем паства. "Мы уже
предполагаем, какие про-
изведения вызовут наре-
кания. Например, картины
Дмитрия Врубеля с под-
писями из Нового Завета.
Есть работа "Портрет блуд-
ницы", на которой изоб-
ражена молодая бомжиха
с фингалом, и к ней - ци-
тата: "Женщина, не на-
шлось никого, кто обви-
нил бы тебя". В то же вре-
мя нам известно, что наше
священноначалие к этому
проекту относится сдер-
жанно-положительно.
Патриарх Кирилл разре-
шил проведение выстав-
ки", - пояснил собеседник
агентства.  Поддержал
выставку и скандальный
галерейщик, куратор ко-
щунственной выставки
"Осторожно, религия!"
Марат Гельман . "Эта вы-
ставка - очень важный
прецедент", - сказал он.
"Русская народная линия"

Позиции Церкви в со-
временном российском об-
ществе ослабляются; одна-
ко параллельно с этим дей-
ствительно укрепляет свои
позиции и в России и в мире
церковная бюрократия,
причем делает она это так,
что самый непритязатель-
ный анализ заставляет го-
ворить о последовательном
и все нарастающем пере-
рождении самой церковной
институции.

Богословие, догматы,
каноны и прочее в нынеш-
ней церковной "элите" мало
кого интересуют. Еще совсем
недавно официальные цер-
ковные СМИ и разного рода
клерки в рясах потратили
немало усилий, доказывая,
что во время визита Святей-
шего Алексия в Соборе Па-
рижской Богоматери не
было совместного с католи-
ками молебна, а просто пра-
вославные и паписты моли-
лись самостоятельно, от-
дельно друг от друга; сегод-
ня же впавшая в состояние
столбняка православная об-
щественность читает вполне
официальные сообщения о
том, что католические
епископы "присутствовали" за
православной литургией, от-
служенной митрополитом
Илларионом в одном из като-
лических храмов Милана. Мне
не вполне понятно, почему
столь гостеприимные католи-
ки никак не возмутятся этими
стереотипными сообщениями
патриархийных СМИ: ведь в
них фактически предполага-
ется, что те настолько небла-
гочестивы, что перестают мо-
литься в своих храмах у при-
надлежащих им святынь вся-
кий раз, как только это начи-
нают делать православные!

Такие формулировки,
предназначенные для внут-
реннего использования, для
тех, кто (конечно же, в силу
своей «неразвитости и
склонности к мракобесию»)
вдруг станет напоминать о
каких-то там апостольских
правилах, запрещающих
молиться с еретиками, о ме-
тафизической пропасти,

разделяющей Запад и Вос-
ток – о неосужденной папи-
стами варлаамитской ереси
с ее мировым значением, о
духовной прелести поздне-
католического "подвижни-
чества", догматически обо-
снованной в учении о
filioque, о ложном, папист-
ском понимании самой Цер-
кви. Незаурядно образован-
ный митрополит Илларион,
конечно же, все это хорошо
знает. Должны ли мы ду-
мать, что принципиальней-
шие богословские расхож-
дения, духовность, метафи-
зика сознательно игнориру-
ются и приносятся в жертву
во имя глобальной экумени-
ческой политики, органи-
чески встроенной в другую
"глобальность" – глобаль-
ность глобализма?

Но весь этот новый
всплеск дипломатической
активности ОВЦС в ее, так
сказать, "респектабельном"
варианте выглядит невинной
шалостью на фоне очеред-
ного экуменического действа
в Мюнхене — с участием
представителей РПЦ, где вся
картина приобрела какие-то
уж поистине гипертрофиро-
ванные и карикатурные
формы. Если сегодня пра-
вославные, "предстоящие" за
экуменическим богослуже-
нием, не используют икон,
дабы "не смущать протестан-
тов", то какое уже значение
имеют на этом фоне про-
должающиеся в разных ме-
стах всевозможные "бого-
словские собеседования"?
Никаких формальных реше-
ний в духе экуменического
"соединения Церквей" не
принимается; однако экуме-
ническая идеология все ак-
тивнее внедряется в повсед-
невную практику!

Все большее число пра-
вославных, не потерявших
веры и церковного сознания,
начинает испытывать серь-
езнейший духовный дис-
комфорт, не в силах воспри-
нимать происходящее как
какой-то совсем отвлечен-
ный процесс, не имеющий
отношения к их жизни в этой

Церкви; однако большая
часть клириков и архиереев,
запуганная историей с Дио-
мидом, продолжает делать
вид, что ничего особенного
не происходит, надеясь "от-
сидеться в окопах".

Действия церковной бю-
рократии порой таковы, что
возникают сомнения в ка-
кой-либо церковности и са-
мой вере этих людей. Чего
стоит (уже воспетое при-
дворными борзописцами)
решение традиционный
Крестный ход на праздник
святых Кирилла и Мефодия
заменить неким "патриар-
шим шествием", куда людей,
как сообщают, собрали по
разнарядке от префектур! Из
тридцати тысяч планировав-
шихся участников (СМИ со-
общают, что собрали сорок)
для православных приходов
была выделена квота в одну
тысячу (!) человек, осталь-
ные составили люди, в луч-
ших "совковых" традициях
собранные от вузов, пред-
приятий и общественных
организаций. Церковная ад-
министрация, которая соб-
ственноручно расписывает-
ся в своем безсилии (или
нежелании) собрать на свое
мероприятие собственно
церковный народ – весьма
красноречивая картина ре-
альности, прикрываемая
победными реляциями о
"православном прорыве"!

Крестный ход – это об-
щественная молитва, освя-
щение города, когда храмо-
вая молитва выходит на ули-
цы; участие в такой молитве
возможно лишь по зову
сердца; спрашивается, мо-
лились ли люди, которых
начальственная воля грубо
оторвала от учебы, работы
для пропитания и других
насущных забот? Пиар по-
беждает все? Значит, цель
этой церкви – убедительная
телекартинка, а не спасение?

Последний шокирую-
щий ход чувствующей себя
абсолютным победителем
церковной бюрократии –
это решение пригласить на
Всемирный Русский народ-
ный собор не нуждающую-
ся в дополнительных эпи-
тетах и рекомендациях гла-
мурную теледиву Ксению
Собчак, мотивируя это в
очередной раз "миссионер-
скими целями". Разве кто-
то не знает, что Христос,
общаясь с мытарями и блуд-
ницами, нес им Слово Бо-
жие, "Путь, Истину и Жизнь",
то есть Самого Себя, обра-
щая их к истинной вере, а не
вел с ними политического
диалога? Выходит, что это
мы, простые православные,

можем каяться в грехах на
исповеди; а г-жа Собчак не-
пременно должна  поучать
нас с трибуны Всемирного
Русского Собора!

Соборность отсутствует в
принципе, мнение право-
славного народа в церков-
ной "элите" никого не инте-
ресует. Кому-то еще неясно,
что Межсоборное присут-
ствие будет штамповать ре-
шения, заранее подготов-
ленные кучкой церковных
клерков? Говорите и пиши-
те что хотите, только поти-
ше; все непременно будет
старательно замалчиваться.
У них нет ответа на наши бо-
гословские аргументы (по
тому же экуменизму), но он
и не планируется. "Собака
лает, караван идет".

Главный враг церковной
бюрократии (и эмоции пос-
ледней периодически про-
рываются) – народ Божий,
те истинно православные
люди, которые, ощущая себя
перед лицом Христа, смот-
рят на жизнь с позиций
Веры, а не политической це-
лесообразности, примитив-
ной корысти и элитно-кла-
новых раскладов. Именно
поэтому всякий раз, когда
где-то начинает накапли-
ваться сгусток подлинной
духовной энергии и религи-
озного энтузиазма, она
злобно пикирует на этот
очаг, всеми силами, любой
ценой стремясь его разорить.
Сейчас уже вполне ясно, что
реальный проект, носителем
коего являются "симфони-
чески" сращиваемые цер-
ковная и светская бюрокра-
тии, заключается не больше
не меньше, как в смене са-
мой паствы (для нас это
было ясно уже давно).
К.Собчак, рокеры-байкеры и
Иван Демидов не станут вни-
кать в богословско-канони-
ческие вопросы.

Но Промысел победить
нельзя. Парадоксальным об-
разом оказывается, что то-
тальное наступление церков-
ной бюрократии приводит к
самому насущному: возгре-
ванию веры, накалу религи-
озного чувства. Ибо все боль-
шее число церковных лю-
дей, наблюдая зримые чер-
ты последних времен, избав-
ляется от гордыни, перестает
уповать лишь на свои слабые
человеческие силы; перед
ними открывается безконеч-
ная метафизическая перс-
пектива древней Церкви,
жившей радостным эсхато-
логическим ожиданием: Ей,
гряди, Господи Иисусе!
(Откр. 22, 20).

Владимир Семенко,
"Правая.Ру", 27 мая 2010 г.

НАРОД БОЖИЙ И ЦЕРКОВНАЯ БЮРОКРАТИЯ
"Успехи" и "укрепление позиций"

РПЦ МП - чисто виртуальная реаль-
ность, не имеющая к Церкви и к делу
спасения никакого отношения.

Политбюро ЦК РПЦ собралось
на очередное заседание...
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"Время прихода анти-
христа явится ни чем иным,
как суммарным воплощени-
ем того состояния духа, ко-
торое можно характеризо-
вать как полное отступление
от Христа, от того, чему учил
Христос и к чему Он призы-
вал. Мы знаем только неко-
торые признаки, которые
даны нам в Откровении. Од-
ним из этих признаков, при-
чем зримым, который  мо-
жет наблюдать каждый че-
ловек - антихрист станет все-
мирным монархом. Пред
ним придут и поклонятся все
народы, так говорит Откро-
вение Божие", - сказал в ин-
тервью Русской народной
линии доктор богословия,
профессор Московской Ду-
ховной академии Алексей
Ильич Осипов.

"Антихрист будет монар-
хом, всемирным царем, -
продолжил свой коммента-
рий А.И.Осипов. -  С другой
стороны, то же Откровение
говорит нам, что он сядет в
храме Божием и будет вы-
давать себя за Бога, будет по-
лучать божественные поче-
сти. То есть он будет и мо-
нархом и первосвященни-
ком. Причем таким первосвя-
щенником, который будет
позиционировать себя Бо-
гом. Впрочем, удивляться
этому не приходится. Пре-
цедент этому уже есть, ведь
в Римской церкви папа
объявляется наместником
Христа. И когда он выступа-
ет как верховный пастырь и
учитель, то по католическо-
му учению он непогрешим,
безошибочен. Но разве не
ясно, что такие свойства при-
сущи только Богу? Так что в
этом плане уже есть истори-
ческий, причем христианс-
кий, очень сильный преце-
дент, который дает возмож-
ность понять нам, кем будет
антихрист".

"В то же время в Священ-
ном Писании говорится и о
других признаках его появ-
ления на исторической аре-
не. Он придет в конце исто-
рии, т.е., когда произойдет
полное омирщение не про-
сто человеческого, а, и это
главное, христианского со-
знания. Ибо нерелигиозный,
и тем более внехристианский
мир всегда ищет только од-
ного: хлеба и зрелищ, ком-
форта и наслаждения. По-
тому важно подчеркнуть, что
антихрист тогда появится,
когда произойдет полное
омирщение церковного со-
знания, омирщение интере-

сов и стремлений всех тех,
которые именуются христиа-
нами. При этом чисто
внешне христианство мо-
жет остаться, будут совер-
шаться богослужениями,
будут храмы, монастыри,
иерархи, священники, бого-
словы, но в то же время их
устремленность, образ
жизни, вся деятельность
будет направлена на реше-
ние внешнецерковных и
чисто мирских проблем.
Это будет самое страш-
ное", - объяснил богослов.

"Что значит мирская де-
ятельность? - продолжил
Алексей Ильич. - Вот что:
основной проблематикой,
которая будет звучать на ус-
тах и безпокоить сердца и
умы, будут земные пробле-
мы. А их множество, стоит
ли их перечислять? В 1973
году в Бангкоке имела место
Всемирная христианская
конференция, на которой
присутствовали представи-
тели нескольких сотен хри-
стианских церквей и об-
ществ. Она проходила под
девизом: "Спасение сегодня",
т.е. был поставлен важней-
ший вопрос христианской
жизни. А что же мы увиде-
ли? Оказывается, под спа-
сением эти представители,
которых было около двух
тысяч человек, разумели
спасение от бедности, нище-
ты, невежества, от засилья
транснациональных корпо-
раций, от всяких болезней и
тому подобное, т.е. заботи-
лись исключительно о зем-
ных вещах. И когда право-
славные, которые присут-
ствовали там, заявили, что
Христос-то говорил о дру-
гом спасении, на них по-
смотрели как на каких-то
дикарей, которые ничего
не понимают в жизни. А это
был еще только 1973 год…
Эта конференция явилась
очень сильным показате-
лем направления деграда-
ции христианства в настоя-
щее время".

За последующие 30-40
лет, - считает профессор, -
ситуация изменилась только
в худшую сторону: "Сейчас и
в Православной Церкви все
больше и больше обраща-
ется внимание на мирскую
проблематику. Едва ли вы
встретите название какой-
нибудь общецерковной кон-
ференции, проходящей под
названием "Основные про-
блемы современной духов-
ной жизни". Слово "духов-
ность" употребляется всюду,

но что оно значит? Так вот
антихрист явится законо-
мерным следствием потря-
сающего омирщения имен-
но христианского сознания.
Оно будет заключаться в
оставлении христианами
того, что является самым
главным в христианстве, а
именно знания и осуществ-
ления того, как жить по за-
поведям Христовым: чтобы
не было злобы, осуждения,
зависти, лицемерия, сладо-
страстия и прочих грехов.
Ибо спасение заключается в
евангельском состоянии
души человека, а не в том,
что он сделал руками, нога-
ми, головой. Ведь душа че-
ловеческая дороже всего
мира. А между тем, христи-
анское сознание по всему
миру все больше переклю-
чается с духовной на соци-
альную сферу деятельности".

"Можно еще отметить
такой серьезный момент,
связанный с Апокалипсисом
- это число 666, или, как ча-
сто ее называют  -  "печать
антихриста". Откуда эти ше-
стерки и что действительно
они означают? Данная циф-
ра является, по существу,
библейским символом мамо-
ны - царства земного изо-
билия, славы, могущества.
Это следует из историческо-
го факта, восходящего ко
времени Соломона, при ко-
тором еврейское государство
достигло вершины своего
процветания. Только в золо-
те, которое приходило Со-
ломону в каждый год, весу
было шестьсот шестьдесят
шесть талантов золотых (3
Цар. 10, 14), то есть более
32 с половиной тонны (один
золотой талант равнялся 49
кг, 110 гр.). Очевидно, что
внедряющие данный знак,
верят в его магическую силу
и пытаются привить свою
веру в этого идола всем и,
прежде всего, христианам.
Так вот, эти три шестерки
стали символом того земно-
го идеала, который, по-ви-
димому, остается идеалом
иудейского сознания. Хрис-
та потому и не приняли, что
Он отверг этот идеал жизни:
"Невозможно служить Богу и
мамоне". Но эти три шестер-
ки приняты и остаются свя-
щенным символом и пред-
метом поклонения в сата-
низме с его отрицанием
Христа, а также для всех тех,
для кого цель и смысл жиз-
ни состоит в достижении
всемирного господства, сла-
вы, всякого изобилия. И со-
всем не случайно, что од-
ним из дьявольских искуше-
ний Христа в пустыне яви-
лось предложение Ему ми-
рового господства", - сказал
А.И.Осипов.

 Русская народная линия

Дорогие православные
соотечественники!

Сегодня весь мир - как и
наше Отечество Россия - на-
ходится на пороге апокалип-
тического катаклизма. Насиль-
ственное кодирование - акт так
называемой глобализации -
это пленение и угон людей во
всемирное царство - царство
духовной и физической смер-
ти, возглавляемое сионистско-
масонским правительством.

Апокалиптические, соци-
ологические и физико-тех-
нологические анализы пра-
вославных ученых, публици-
стов и богословов говорят о
том, что в режиме глобали-
зации, т.е.во всемирном цар-
стве антихриста, изменится
смысл, суть и само существо
человеческого бытия, в кор-
не противоречащее как само-
му Промыслу Божию о че-
ловеке, так и просто всякому
здравому смыслу.

Жизнь во Христе сменит-
ся жизнью в сатане. То, что
сегодня мы видим в окружа-
ющем нас осатанелом мире,
- это еще только цветочки
будущего царства антихрис-
та, где безблагодатный облик
его насельников, возможно,
превзойдет повадки варанов
- всепожирающих хищни-
ков, обитающих на восточных
островах Индонезии.

Это будет, пожалуй,
биомасса бесноватых новых,
еще более безсмысленных
галатов, пресловутых "фи-
зических лиц", лишивших-
ся животворящей Боже-
ственной силы и евангель-
ского света, где будут при-
менены самые новейшие и
изощреннейшие "достиже-
ния" диавольской науки по
ликвидации образа Божия в
человеке.

Диверсионная "пере-
стройка", как ее окрестили
враги Православия, есть не
что иное, как третий по счету
в XX веке штурм Православия
Святой Руси - Церкви Хрис-
товой. Вся тысячелетняя ис-
тория нашего Отечества - это
почти непрерывная война
антихриста против Русской
Церкви Христовой, которая
закончилась в конце про-
шлого тысячелетия захватом,
разделом и покорением в
1991 году без единого выст-
рела нашего государства -
ограды церковной. Разве не
является эта непрерывная
борьба против Православной

России лучшим доказатель-
ством истинности нашей
веры - веры Православной.

Сегодня враг уже пере-
тягивает и наш православный
народ из Церкви Христовой
в Церковь антихриста, кото-
рой является строящееся
глобальное или всемирное
электронное царство анти-
христа, где вместо благодати
Божией люди будут жить под
воздействием мертвящей
силы диавола. Вот в чем
смысл Горбачевско-Ель-
цинской "перестройки" - в
перестройке мира Божия в
мир сатаны с антикрещени-
ем - присвоением ИНН и за-
тем печати антихриста - став-
ленника диавола. И это, по-
жалуй, станет причиной на-
чала третьей и последней
мировой войны.

И сегодня, братья и сес-
тры, на наших глазах про-
исходит смена царств, смена
миров и смена богов. Народ
безрассудно и без зазрения
совести меняет свое Отече-
ство - Святую Русь - на цар-
ство антихриста. Обезбожив-
шиеся люди, в том числе и
православные, потерявшие
веру и страх Божий, массово
предают Бога, Отечество и
отдают свои души в руки са-
тане, меняют царство - Свя-
тую Русь - на царство бесов,
мир Божественного света -
на мир, чуждый русскому
духу, Истинного Бога и Спа-
сителя нашего Христа - на
чуждых богов: диавола и его
клевретов бесов, к которому
идут безпрекословно, как
кролик в пасть удава.

Да избавит нас Господь
Иисус Христос и Пресвятая
Богородица от надвигаю-
щегося царства антихрис-
та! Аминь.

Архимандрит Петр (Кучер).

ОМИРЩЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ПЕРЕСТРОЙКА ЧЕЛОВЕКА В БЕСА

ПОД ЗАПРЕТОМ
Издательский совет РПЦ внес в "черный

список" литературы, которую запрещено
продавать в церковных лавках и магазинах,
книгу архимандрита Петра Кучера "Блюди-
те, како опасно ходите".
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Интервью протоиерея
Дмитрия Смирнова, предсе-
дателя Отдела по взаимо-
действию с вооруженными
силами и правоохранитель-
ными учреждениями, прорек-
тора Православного Свято-
Тихоновского Богословского
института, декана факульте-
та Православной культуры
Академии ракетных войск
стратегического назначе-
ния им. Петра Великого, со-
председателя Церковно-об-
щественного совета по био-
медицинской этике Москов-
ского Патриархата.

- Что сейчас в стране
происходит? Куда мы дви-
жемся? Мы сейчас развива-
емся или деградируем?

- Мы сейчас движемся
в сторону уничтожения на-
рода. По тем тенденциям,
которые я вижу сейчас,
пока так.

- Но говорится-то об-
ратное.

- А что еще может гово-
рить политик? Он иначе не
может.

- Кроме политиков есть
много людей умных, обра-
зованных, авторитетных,
которые ничего не говорят
на этот счет.

- Не знаю. Ну не гово-
рят, и не надо. Я же никому
ничего не навязываю. Но
количество абортов растет,
преступность растет, смерт-
ность растет, рождаемость не
растет, пьянство растет, нар-
комания растет и т. д.

- Хотя пытаются уверить,
что рождаемость растет...

- Нет, ну я-то знаю. Рост
все равно не меняет эту си-
туацию. Народ стареет,
промышленность останав-
ливается. Сейчас пошла но-
вая волна - разорять семьи.
У бедных семей отнимают
детей, а куда отнимают? В
детские дома, а оттуда 90%
идут в тюрьму. У родителей
отнимают под предлогом,
что их плохо кормят. И обе-
щают хорошо кормить в дет-
ском доме. А потом ребенок
вырастет и отправится хоро-
шо питаться в тюрьму. Детс-
кий дом, к сожалению, не
решает задачи воспитания.
10% социализированных
детей - это очень малая
цифра! В моих детских до-
мах пока еще ни один, слава
Богу, в тюрьму не попал. По-
нимаете? И государство дает
нам 0 рублей 0 копеек.

- За счет благотвори-
тельности содержите?

- Исключительно.
- Мы не так давно об-

щались с одним автори-
тетным священником в Пе-
тербурге, и он высказал
мысль о том, что у нас в
стране довольно взрывоо-
пасная ситуация.

- Нет, взрывоопасности

я никакой не чувствую. На-
род наш спит в ледяном
анабиозе. Количество нар-
команов растет, количество
алкоголиков растет, количе-
ство туберкулезников растет.
Кто будет взрываться?

- Он имеет в виду то, что
представители элиты обще-
ства, интеллигенция, власть,
простые люди не имеют
между собой диалога. И вот
отсутствие диалога и та не-
справедливость, которая су-
ществует, разрыв между бо-
гатыми и бедными, создает
предпосылки к этой взры-
воопасности. Вот о чем он
говорит.

- Нет, предпосылки есть,
но взрывоопасности нет, у
нас народ абсолютно забит.
Такой показатель: людям не
платят зарплату, они объяв-
ляют голодовку.

-  А что они должны
сделать?

- Они должны идти в
столицу, устраивать марши,
забастовки, стачки, как вез-
де на Западе. Почему у нас
пилоты получают в 5-10 раз
меньше, чем французские?
Они что, хуже летают, что
ли? Или у нас билеты деше-
вые? Я не понимаю. Или га-
зовщики? Почему торговцы
нашим газом получают в Ев-
ропе больше, чем те, кто его
добывает? С какой стати?
Почему они не добиваются?
Им дают зарплату на 3 рубля
больше, чем соседям, и они
уже довольны. Надо же до-
биваться. Рабочие, крестья-
не во всем мире добиваются,
а наши спят. Это говорит о
том, что народ убитый со-
вершенно, он ничего не хо-
чет и не может добиваться. У
нас нет профсоюзов.

- Вы считаете, что на-
род должен добиваться?

- Ну а как? Все же доби-
ваются. Крестьянин добива-
ется урожая, педагог - успе-
хов в своей деятельности,
чтобы ребеночек в ВУЗ по-
ступил, коммерческий чело-
век добивается прибыли, во-
енный - военных побед, со-
здатель оружия - новых ти-
пов оружия... Все добивают-
ся, а в этой сфере нет.

- С чем это связано?
- Народ умирает. Кто у

нас сейчас в народе великий
русский поэт - не знаем, кто
у нас великий композитор -
не знаем, кто у нас великий
писатель - не знаем.

- Может, они есть, толь-
ко не известны?

- А раньше-то знали!
Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Блока знали. Где
это все? Все, пустыня! Да,
дирижеры у нас еще есть.
Гергиев, Федосеев - слава

Богу, пока еще есть. Федо-
сеев уже старенький, Герги-
ев один остался. Разве от-
ношение власти к этим лю-
дям - оно само за себя не
говорит?

- Отношение, конечно,
ужасное, вообще никакое.

- Да никакое, все это
хаос.

- А что вы имеете в виду
под словами «закат госу-
дарства»?

- Ну, то, что не будет
русского государства. Япо-
ния нас уже обгоняет по
численности населения, Па-
кистан уже обогнал, еще 30
лет, и у нас будут одни ста-
рики, голодные причем, по-
тому что молодежи не най-
дешь. Народ вымирает. Он
не понимает, что их внуки
уже останутся без государ-
ства. Может быть, им не раз-
решат говорить на русском
языке, может быть, в этом
новом государстве русский
язык будет изгоем. Мы ви-
дим, что творится на Украи-
не. Все знают русский и его
гнобят. Это же вполне может
перекинуться на Москву.

- Есть мнение, что самая
главная проблема у нас
сейчас - потеря самоиден-
тификации человека...

- Нет, потеря совести, а
уже потом все остальное. Ка-
кая самоидентификация, ког-
да люди «бормотухой» спаи-
вают собственный народ? Все
в этом участвуют, все!

- Государство прежде
всего.

- Да.
- Хотя формально бо-

рются.
- Да это же глупо. Знае-

те, реклама пива отодвину-
лась на вечер. Боятся, как бы
пивные магнаты не стали
себя хуже чувствовать. Это же
везде в мире запрещено. У
нас и лекарства рекламиру-
ют. Все, что против народа,
у нас внедрено. Табачок и
прочее. Национальная идея
такая у нас сейчас - урвать
все, что можно и любой це-
ной. Никакой совести нет.
Торгуют тухлятиной, заведо-
мо погаными продуктами,
торгуют вещами заведомо
плохими. Торгует человек
запчастями, которые нека-
чественные. Ну что это та-
кое? Ему лишь бы деньги, а
то, что человек там разобь-
ется, его не волнует. По-
жарные берут взятки, а по-
том здания горят. Все про-
дается. Чиновники уже бе-
рут 60% откат. За одну под-
пись требуют миллионы.
Куда это? Я не знаю. Так не
может страна жить.

ПИАП Третий Рим

Сегодня стараются раз-
рушить веру и, для того что-
бы здание веры рухнуло, по-
тихоньку вынимают по ка-
мешку. Однако ответственны
за это разрушение все: не
только те, кто разрушает, но
и мы, видящие, как разруша-
ется вера и не прилагающие
усилий к тому, чтобы ее ук-
репить. Впоследствии эти
развратители умышленно
создадут нам еще большие
трудности, озлобятся на Цер-
ковь, монашество.

Нынешней ситуации
можно противостоять толь-
ко духовно, а не по-мирски.
Шторм усилится еще немно-
го, выбросит на берег весь
мусор, все ненужное, а за-
тем положение прояснится.
И одни получат чистую мзду,
а другие оплатят долги.

Я вижу, как зреет нарыв.
Но он прорвется, очистится.
То, что происходит сейчас,
не может долго продол-
жаться. Разразится гнев Бо-
жий. Нам предстоит сдача
экзаменов. Сперва медь от-
делится от золота, а по-
том станет ясно, сколько это-
го духовного золота в каж-
дом из нас.

Дух теплохладности
господствует, мужества нет
совсем! Мы вконец испор-
тились! Сегодняшнее поко-
ление - это поколение рав-
нодушия. Не воины. Молчат
от безразличия. Плохо то,
что даже люди, что-то
имевшие внутри себя, стали
охладевать и говорить: "Разве
я смогу изменить ситуацию?"
Мы должны с дерзновени-
ем исповедовать нашу веру,
потому что если мы промол-
чим, то понесем ответствен-
ность. В эти трудные годы
каждый из нас должен де-
лать то, что возможно. А что
невозможно, оставлять на
волю Божию. Так наша со-
весть будет спокойна.

Если христиане не ста-
нут исповедниками, не про-
тивостанут злу, то разори-
тели обнаглеют еще больше.
Но теперешние христиане
не бойцы. Если Церковь
молчит, чтобы не вступать в
конфликт с государством,
если митрополиты молчат,
если молчат монахи, то кто
же будет говорить?

Сейчас много таких, кто
стремится разложить все:
семью, молодежь, Церковь.
В наши дни радеть за народ
- это исповедание, ибо го-
сударство воюет против Бо-
жественного закона. Зако-
ны, которые оно принима-
ет, направлены против За-
кона Божия.

Но мы ответственны за
то, чтобы не дать врагам

Церкви все разложить. Хотя
мне приходилось слышать
даже священников, говоря-
щих: "Вы этим не занимай-
тесь, не ваше дело!" Если бы
они молитвой доходили до
такого состояния, что ни к чему
не прилагали бы попечения,
то я им ноги целовал бы. Но
нет, они безразличны пото-
му, что хотят быть для всех
хорошими и жить припеваю-
чи. Безразличие непозволи-
тельно даже мирским, а уж тем
более духовенству. Человек
честный, духовный не должен
ничего делать с безразличи-
ем. "Проклят творяй дело Гос-
подне с небрежением", - го-
ворит пророк Иеремия (Иер.
48. 10). Сейчас война, духов-
ная война.

Ни в одну эпоху не су-
ществовало такой беззащит-
ности, как у современных
людей. И поскольку челове-
ческие усилия им не помо-
гают, они бегут в Церковь,
чтобы почувствовать себя в
духовной безопасности. Од-
нако если они увидят, что и
в корабль Церкви сочится
вода и там заняты духом мира
сего, а Духа Святаго нет, тог-
да люди отчаются, посколь-
ку после этого им уже будет
не за что ухватиться.

В прежние времена было
обилие добра, обилие доб-
родетели и зло тонуло во
множестве добра. То немно-
гое безчинство, которое су-
ществовало в миру или в
монастырях, было незамет-
но и не вредило людям. А
что происходит сейчас?
Злых примеров изобилие, а
то немногое добро, что еще
осталось, не ставится ни в
грош. Малое добро тонет во
многом зле, и у власти на-
ходится зло.

Западный рационализм
оказал влияние и на восточ-
ных православных владык.
И вот они находятся в Пра-
вославной Церкви Христо-
вой только телом, в то время
как всем существом своим
пребывают на Западе, кото-
рый, как им кажется, цар-
ствует в мире.  А если бы они
смотрели на Запад духовно,
с помощью света Востока,
света Христова, то они виде-
ли бы духовный закат Запа-
да, который погружается в
глубокую тьму. Но вместо
этого они собираются на
"богословские конференции"
и обсуждают темы, которые
и обсуждать-то нечего. Они
направлены на то, чтобы за-
морочить головы верующим
людям и соблазнить их. Та-
ким образом диавол завое-
вывает новые плацдармы.

Из поучений
Паисия Святогорца

НАРОД НАШ УМИРАЕТ «СЕЙЧАС ВОЙНА, ДУХОВНАЯ ВОЙНА»
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Папа Бенедикт XVI прибыл на Кипр
с трехдневным визитом по приглаше-
нию главы православной церкви этой
страны архиепископа Новой Иустини-
аны и всея Кипра Хризостома II и ее
президента Димитроса Христофиаса.
Последний день поездки начался мес-
сой, которую понтифик совершил на
поле спортивного центра Элефтерия в

Никосии. В богослужении приняли участие патриархи и епископы католи-
ческих церквей Ближнего Востока, на мессе также в качестве гостя присут-
ствовал архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II -
предстоятель Кипрской Православной Церкви. В своей проповеди Папа
призвал всех «преодолеть наши различия». Архиепископ Хризостом в
интервью "Aris Viketos" 2 июня назвал визит папы Римского"очень важ-
ным", потому что он "укрепит связи и диалог между двумя Церквями". Все
Православные Церкви, продолжил Хризостом, признают Римскую Цер-
ковь Церковью-сестрой, а Папа Римский является ее главой: "Воля Божия
состоит в любви к своим врагам, а тем более к братьям".

Накануне визита папы архиепископ Хризостом, разделяющий линию
Варфоломея I на углубление экуменического диалога и «восстановления
церковного единства», признал, что ряд известных православных иерархов
выступили против папского визита. Главой "антиэкуменического" крыла
Кипрской православной церкви, выступавшего против любого диалога с
Католической церковью и против приезда Папы Римского, следует считать
митрополита Лимассольского Афанасия. В 2006 году он едва не был избран
главой Кипрской православной церкви, но в итоге этот пост достался Хри-
зостому.  Недавно митрополит Афанасий обратился к Папе Бенедикту XVI с
посланием, в котором предлагал ему отменить свою поездку на Кипр, по-
скольку православные могут воспринять ее как провокацию. "Было бы лучше,
чтобы он (папа) не приезжал, поскольку я не думаю, что он может принести
что-то хорошее, - цитирует слова иерарха кипрская газета "Филелефтерос". -
До сих пор я не замечал ничего доброго от вмешательства Ватикана в наши
внутренние дела". "Со стороны нашей Священной обители мы смело заявляем
о нашем противодействие какому бы то ни было официальному приему и
проявлению чести Папе со стороны церковного священноначалия, что мож-
но вполне воспринимать как признание и подчинение ему, - пишет архи-
епископу Хризостому игумен монастыря Ставровуни Кипрской архиеписко-
пии архимандрит Афанасий. - Кто же не понимает того, что действительная
цель и истинное желание папистов состоит в том, чтобы православные в
конечном итоге предали бы Единственную Истину, и мы бы подчинились
космополитическим намерениям папоцезаря понтифика?" В итоге как мини-
мум пять высокопоставленных иерархов Кипрской церкви отказались встре-
чать Бенедикта XVI. В ответ на эти протесты Хризостом объявил, что все архи-
ереи, которые будут бойкотировать праздничные мероприятия в честь Папы
Римского и не появятся на назначенной на 4 июня церемонии в Пафосе, будут
исключены из состава Священного синода сроком на один год. "Русь-Фронт"
пишет: «Это первое притеснение архиереев на Кипре, связанное с прибытием
римского понтифика. Далее, вероятнее всего, последует объявление о необ-
ходимости присутствия на совместном богослужении, совместной трапезе,
церемонии поздравления и т.д. Вслед за этим будет предложено сменить
календарь, сократить посты, ввести женатый епископат и женское священ-
ство. И вполне логично ожидать, что итогом «уговоров» архиепископа Хри-
зостома станет предложение о заключении унии».

Сложившаяся ситуация грозит наиболее серьезным расколом в высших
кругах руководства Кипрской Церкви с тех пор как архиепископ Хризостом
пришел к власти в 2006 году. При этом надо отметить, что напряженность
между теми, кто настроен в пользу экуменического диалога, и теми, кто его
решительно отвергает, характерна не только для православной церкви Кип-
ра, но и для всего православного мира. Так в апреле 2009 года увидел свет
документ, озаглавленный "Исповедание веры против экуменизма". Его под-
писали 6 митрополитов, 49 архимандритов, 22 иеромонаха, 30 настоятель-
ниц женских монастырей и другие. В нем экуменизм был заклеймен как
"христианский синкретизм", "величайшая ересь всех времен", "самое главное
зло нашего времени", и содержались призывы отказаться от контактов с
другими христианскими конфессиями. Авторы документа заявили, что ныне
и впредь они будут противодействовать любым попыткам сближения пра-
вославия как с Католической церковью, так и с любыми протестантскими
деноминациями. "Упомянутые противники любого усилия, предпринимаемо-
го для восстановления христианского единства, ставят себя выше всех епис-
копских синодов и вплотную подходят к опасному пределу, за которым начи-
нается раскол, - ответил обиженный "вселенский патриарх" Варфоломей I. -
Православие, чтобы защитить себя, не нуждается в фанатизме и нетерпимос-
ти".  Между тем консервативные круги в поместных православных церквях
рассматривают экуменизм как ересь, а в РПЦЗ на экуменизм даже была нало-
жена анафема. Православный мир не может не тревожить ситуация с визитом
Папы на Кипр: как "обязаловка", навязанная кипрским православным иерар-
хам патриархом Варфоломеем, так и риторика главы кипрской церкви, без
всяких обиняков, по сути, зачислившего Римско-католическую церковь в со-
общество православных церквей. ("Русский Обозреватель".)

1. Ефим Шустерман в своей газете "Интер (Погребать)" дал
информацию, что скоро некоторые улицы в поселениях региона
назовут в честь его соплеменников-композиторов прославивших
героев Сталинграда, но не оцененных в советское время.

- Действительно в газете упоминаются Марк Бернес, Инно-
кентий Смоктуновский, Василий Гроссман, Александр Лабас и
т.д. Однако среди указанных исключительно одни евреи, но не
все композиторы.

2. Прошлый номер по своему содержанию потрясающе четок в
показе царящей в стране оголтелой русофобии. Спасибо за правду!

 - Служим православному Отечеству.
3. В воскресенье вечером в программе у ведущей Ситтель

собрались ее соплеменники и с остервенением рассуждали о
русском фашизме. Одна только русская, кажется  Лукьянова,
вела себя достойно, говоря об отморозках отрезавших голову
своему подельнику, как о факте не имеющему никакого отно-
шения к фашизму.

- Слово "русские" данных господ лишает спокойной жизни, т.к.
пока мы живы, возмездие за геноцид русских неизбежен.

4. Мендель Давид Ааронович опять выступил с инициативой
отправить наши деньги в какой-то фонд по спасению человечества
от экологических катастроф. Страна вымирает русскими жизнями,
но это, по мнению руководства страны, идет экологическое очище-
ние страны от русской заразы, не так ли?

- А нас обезпокоили вторые круги под глазами этого человека.
Первые этнические, а вторые похоже печеночные.

5.  Так сколько денег надо на выпуск второй части книги "Пре-
одоление безпамятства"?

- 100 тысяч в долг на 4 месяца под личную расписку Терентьева.
Но похоже среди русских- бизнесменов спонсоров не найдется и
нам вновь помогут простые православные граждане.

6. Как обстоят дела с подпиской на июнь?
- Поднялась до 740 подписчиков, а возврат стабильно зашка-

ливает за 150 экземпляров.

В одном из храмов Софии
совершен масонский ритуал
Масоны, собравшиеся со

всех концов Болгарии, соверши-
ли в храме Святой Троицы в Со-
фии свой ритуал "Братская цепь"
в связи с кончиной болгарского
масона N1 Ивана Ставрева.

В Православной Церкви в болгарской сто-
лице собрались представители 60 лож, со-
юзных Великой Ложе, во главе с великим ма-
стером Великой Ложи Володей Лозановым.

Сначала священники храма Святой Троицы совершили чин отпе-
вания Ивана Ставрева, а затем была проведена масонская погребаль-
ная церемония. Масоны собрались в круг и, взявшись за руки, сдела-
ли т.н. "Братскую цепь". Затем посвященные братья положили в гроб
Ставрева масонские фартук, перчатки и молоток.

На похороны Ивана Ставрева в Софию прибыл д-р Клаус Хор-
нефер, бывший великий мастер Объединенной великой ложи Гер-
мании, который в прошлом стоял у истоков создания Великой
ложи Болгарии. В 1997 году Хорнефер возвел Ставрева в градус
великого мастера. Известно, что оба видных масона находились в
тесном общении. (Портал-Credo.ru)

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВИЗИТ




