
В городе по - прежнему жарко и душ-
но, и я каждый вторник в 10-00 отстояв
свои полчаса у стен мэрии на Володарс-
кого,5 уезжаю вечером на дачу, чтобы в
воскресный день вернуться в город на цер-
ковную службу. Она с прошедшей недели
ведется в новом помещении домового хра-
ма в Ворошиловском районе. Продолжа-
ются службы и по старому адресу в Киров-
ском районе. Как сказывается мои отъез-
ды на выпуске газеты?

Мы с Василием Юрьевичем успеваем
проверить и сдать газету в печать, чтобы
мой сын сумел в четверг отвезти газету в
УФПС и Союзпечать.

И все бы хорошо, но возврат из киосков
Союзпечати стабилен и не опускается ниже
150 номеров. По капельке растет подписка,
но только по капельке и это тоже не здоро-
во, а в июле (второе полугодие) упала на
100 номеров.  Вы спросите, а зачем это я из
номера в номер повторяясь, словно дятел
долблю в одно и то же место? Дятел выко-
выривает из под коры вредителей, а я пы-
таюсь запустить механизм в головах, серд-
цах и душах умерших духовно граждан из
числа моих соплеменников. И заметьте, не
меж тех, кто словно зомби шагает по ули-
цам города - героя, а в среде записных пат-
риотов обремененных подпиской и словно
по привычке идущих к стеклянным окнам
киосков Союзпечати за «Колоколом».

Считаю своим долгом раз в неделю го-
ворить им в лицо пару слов про их отно-
шение к делу, без совершения которого они
все глубже и глубже утопают в болоте лич-
ного предательства и измены нацио-
нальных интересов русского народа и его
государства.

За право быть русским сегодня нико-
го не стреляют и все дело  в обыкновен-
ной лени, лени быть русским. Однажды
задрав руки в гору, тот, кто это сделал,
уже никогда не возьмет в руки  оружие и
не встанет на защиту своего Отечества от
оккупантов, чем вполне устраивает сата-
нистов хозяйничающих в России.

Интернет принес к нам в редакцию про-
должение данной темы в виде статьи А. До-
бычина: «Сатанизм в РПЦ МП». Кому- то слова
«Освяти руку твою ударом…» покажутся эк-
стремистскими и зря т.к. автор цитирует Иоан-
на Златоуста. Что касается национальной
принадлежности ветхозаветных пророков с
уверенностью можно говорить лишь о том,
что это были Иудеи - жители Иудеи и Изра-
ильтяне - жители Израиля, но никак не при-
думанные позднее Евреи.
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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА САТАНИЗМ В РПЦ МП.
«ОСВЯТИ РУКУ ТВОЮ УДАРОМ...»

В Тверской епар-
хии с 29 мая по 18
июня проводился
двенадцатый Волжс-
кий Крестный ход.

По традиции, каж-
дый такой крестный
ход посвящен важно-
му в масштабах всей
нации событию. В
этом году таким со-
бытием стало 65-ле-
тие Победы. Крест-
ный ход от истока
Волги по воде и суше
прошел через 16 го-
родов и районов ре-
гиона. Весь путь его
возглавляла святыня
- ковчег с частицей
мощей святого вели-
комученика Георгия
Победоносца.

В  божественной ли
тургии в храме Свя-
тителя Николая

Мирликийского, которую
отслужил архиепископ
Тверской и Кашинский Вик-
тор, и в шествии от храма к
истоку Волги, где был со-
вершен чин водоосвящения,
приняли участие большое
число паломников, почет-
ных гостей, представителей
общественности.

В этот день свои делега-
ции на праздник в Волговер-
ховье направили большин-

ство муниципальных образова-
ний Тверской области. К собрав-
шимся обратились архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор,
губернатор Тверской области,
председатель Законодательного
Собрания области и другие офи-
циальные лица.

Чтобы понять масштабность
этого «симфоничного» с точки
зрения сотрудничества Церкви и
Государства мероприятия, дос-
таточно ознакомиться с его
«Полной программой».

Казалось бы, этому событию
можно только порадоваться,

но...! Но вместо духовной ра-
дости сердце разрывает тяже-
лейшая скорбь.

Во время Крестного хода
православный народ лобызал
"десницу сатаны", поклоняясь
ей как великой святыне - дес-
нице с мощами святого вели-
комученика Георгия Победо-
носца, покровителя российс-
кого воинства.

Это бес-примерное ко-
щунство и сатанизм происхо-
дили по прямому благослове-
нию правящего архиерея и свя-

(Продолжение на обороте)

Во время
крестного хода
православный
народ  лобызал
"десницу
сатаны",
поклоняясь ей
как великой
святыне...
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щенства епархии.
Ощутив духовную скверну, пра-

вославные люди Твери обратились
с письмом, изложив свои смущения:

«Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам за помощью

и советом, поскольку пребываем в
крайнем смущении и боимся, что
произошедшее с нами может повто-
риться в других городах России.

Мы, как все православные люди,
всем сердцем почитаем святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца и мечтали о счастье поклонить-
ся его мощам.

И вот такая возможность пред-
ставилась. Накануне визита в Тверь
Патриарха Кирилла к нам прибыл
Волжский Крестный ход с ковчегом
в виде благословляющей десницы,
в котором должна находиться час-
тица его святых мощей.

Но радость наша была омраче-
на. Десница при ближайшем рас-
смотрении оказалась не благослов-
ляющей, но оскверняющей. Дело в
том, что пальцы на деснице, постав-
ленной почему-то вертикально,
были явно сложены в виде извест-
ного сатанинского символа - «коз-
ла». В отличие от христианского
благословения, при котором соеди-
няются большой и указательный
пальцы, на руке, изображающей
ковчег с мощами, были соединены
большой, безымянный и средний
пальцы, а указательный и мизинец
- вертикально оттопырены.

На фотографиях видно, что
ковчег со стороны выглядел ско-
рее как предмет антихристианско-
го или языческого культа, в кото-
ром оттопыренные в виде рогов
пальцы: указательный и мизинец,
символизируют поклонение «коз-
лу» - люциферу.

Многие из нас, по благослове-
нию прикладывавшиеся к этому
ковчегу, почувствовали недомога-
ние, дети плакали.

Если наши опасения верны, то
нас заманили на поклонение идо-
лу-бафомету, а сам Крестный ход
превратился в акт осквернения на-
шей земли и православной Веры.

Простите нас, если ввели в сму-
щение. Просим рассудить и дать со-
борную оценку происходящему.

Православные граждане Твери».
Широко известно, что эта «рас-

пальцовка» имеет сатанинский
смысл, суть и значение. Практичес-
ки каждый из нас видел по телеви-
зору и в прессе, как на рок-концер-
тах музыканты и вся молодежь вы-
кидывают вперед руки с таким сло-
жением пальцев.

Этим знаком сатанисты пользу-
ются для привлечения к себе дьяво-
ла. Это так называемая всем извест-
ная "коза", или, как говорят в неко-
торых кругах - "ил корнуто".  Этот
знак для сатанистов значит то же,
что для православных крестное зна-
мение.  Этим знаком сатанисты при-
зывают князя мира сего.

Обратите внимание на сложение
пальцев Шандора ЛаВея -автора
«сатанинской библии» (1969г.) и
основателя церкви сатаны (1966г.).

Кстати, эта церковь официально
зарегистрирована в десятках стран
мира и обладает наиболее развер-
нутой и сильной интернациональ-
ной структурой. Особенных успехов
слуги дьявола добились в США, где
"церковь сатаны" официально заре-
гистрирована, да впридачу еще и
освобождена от налогов как "рели-
гиозно-культурное учреждение".

Проблема культа дьявола сегод-
ня актуальна во всем мире. По неко-
торым данным более 300 сатанист-
ских организаций зарегистрирова-
но в Германии. Не лучше обстоят
дела и в Англии, во Франции, в дру-
гих европейских странах и, к сожа-
лению, у нас. Чтобы понять глубину
проникновения сатанинской идео-
логии в сознание цивилизованного
человечества достаточно сказать,
что в 2004 году Королевский воен-
но-морской флот Великобритании
официально зарегистрировал пер-
вого сатаниста на государственной
службе. И он стал не последним.

Официальным символом церкви
сатаны является знак Бафомета - пен-
таграмма, т.е. перевернутая пятико-
нечная звезда, а в распальцовке - это
знак той самой «козы», в виде которой
сделали ковчег для святых мощей ве-
ликомученика Георгия Победоносца.

Посмотрим внимательно на же-
сты мировой транснациональной
жидо-масонской политической
элиты, готовящей воцарение анти-
христа. Все эти представители Ми-
рового Правительства и их слуги -
сатанисты. И они открыто это де-
монстрируют.

В их число входит и верховный
жрец мирового еретичества, масон
- папа римский, который для пат-
риарха Кирилла (Гундяева) и его
ближайшего окружения является
«Святейшеством» и предстоятелем

церкви-сестры.
Мы уже писали и о странной

дружбе священноначалия РПЦ МП с
российскими масонами-тамплиера-
ми, которые являются самыми на-
стоящими сатанистами и пророди-
телями всех мировых масонских те-
чений. И хотя, патриарх Кирилл че-
рез прот. Всеволода Чаплина сде-
лал попытку отречься от такового
сотрудничества, но его ответ лишь
подтвердил самые худшие ожида-
ния и предположения.

Так кто же и для чего Православ-
ный Крестный ход наполнил сата-
нинской символикой?

Трудно и даже страшно пред-
положить, что сам правящий архи-
ерей или его помощники дали ука-
зание изготовить дьявольский ков-
чег-десницу для совершения этого
кощунства. Но нельзя допустить и
того, что архиепископ Виктор и де-
сятки священников Тверской епар-
хии не поняли или не заметили, что
ковчег выполнен в виде символа
Бафомета. Ведь даже простой на-
род заметил это и до крайности был
смущен. ВСЕ ЗАМЕТИЛИ! НО ВСЕ
ПРОМОЛЧАЛИ!

Владыка Виктор, не пожелал
обострять отношения с евреем-губер-
натором Тверской области, евреем-
председателем Законодательного
Собрания области и легионом их ев-
реев-замов. Священники епархии не
пожелали обострять отношения с
правящим архиереем. Православные
верующие не нашли смелости откры-
то высказать свое возмущение тво-
рящимся кощунством архиепископу
Виктору и священникам.

Воистину в данном случае мож-
но в буквальном значении этих слов
сказать: «Молчанием предается
Бог». Молчанием предали Бога и
осквернили свои безсмертные души.

Начинает происходить то, о чем
все последние годы били в набат из-
вестные на Руси старцы и, по мере
своих сил и возможностей, говорили
и писали православные патриоты.

Наступает время уже не тайного и
скрытого, а открытого отступления
церковного священноначалия,  свя-
щенства, а за ними уже и паствы РПЦ
от Господа нашего Иисуса Христа.

Вот они - горькие плоды, так
желаемой и так восхваляемой пат-
риархом Кириллом и его окруже-
нием, т.н. симфонии Церкви и госу-
дарства. Да, симфония властей -
православный принцип-идеал вза-
имоотношений между церковной и

светской властью, заключающийся в
том, что светская и церковная власти
находятся в состоянии согласия-
гармонии и сотрудничества. Но как
же Церковь может сотрудничать,
оказывать поддержку безбожному,
антихристианскому, оккупационно-
му кремлевскому режиму, уничтожа-
ющему Россию и русский народ и
духовно, и физически?!

Такая симфония властей не во
славу Господа Иисуса Христа, а - во
славу антихриста.

Российские госчиновники, кото-
рые в своем абсолютном большин-
стве являются евреями, как бы ока-
зывают внимание к интересам пра-
вославных верующих России и даже
нередко принимают активное учас-
тие в организации общественно-
церковных мероприятий, но они, как
правило, намеренно наполняют их
антихристианским смыслом и духом.
Почему приходится упоминать о на-
циональности российской элиты?
Потому что, если писатель-пророк
Ф.М. Достоевский говорил, что «рус-
ский человек без православия -
дрянь, а не человек» (пред Богом),
то моим многолетним наблюдениям
«еврей без православия - преступ-
ник и душегуб».

И антисемитизм здесь абсолют-
но не при чем. Православного че-
ловека вообще обвинять в ненависти
к какой-либо нации, в т.ч. и к евре-
ям, как минимум - глупость. Ведь мы,
православные христиане, молимся и
становимся на колени перед икона-
ми апостолов, первомучеников за
Христа, которые все были - еврея-
ми. Да, и Сам Господь наш был из
колена Давидова. Все православные
согласны с тем, что во Христе нет ни
эллина, ни иудея. Мы воюем не про-
тив плоти, но против дьявольского
духа. Но, если мы не во Христе, то в
каждом из нас проявляются самые
низменные страсти и пороки. У ев-
реев это - богоборчество и покло-
нение мамоне, т.е. дьяволу.

Как мы все видим, в России и во
всем мире, в настоящее время прак-
тически вся власть и деньги сосре-
доточены у евреев. И у евреев дале-
ко не только не православных, а -
христоборцев. Поэтому любое тес-
ное сотрудничество и соглашатель-
ство с ними Православной Церкви
будет заканчиваться духовным по-
вреждением и предательством Иису-
са Христа. Несомненно, что так про-
изошло и в ходе подготовки и про-
ведения Волжского Крестного хода.

(Продолжение, начало на стр.1)
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Но самое скорбное то, что никто
из православных христиан Тверской
епархии не остановил кощунников.

Почему же мы, русские право-
славные люди, такие нерешитель-
ные, трусливые, безвольные? Поче-
му же мы не защищаем свою Святую
Православную Веру, как защищают
свои заблуждения мусульмане или
иудеи? Почему мы как безгласное
и безвольное стадо идем в погибель
за наемниками в овечьих шкурах?
Разве Господь и Святая Церковь нас
этому учат?

Безусловно, рыба гниет с голо-
вы. Во многом причина нашей ду-
ховной дезориентации и расслаб-
ленности заключается в том, что эку-
меническое священноначалие Цер-
кви активно насаждает в православ-
ной пастве толерантность, т.е. тер-
пимость ко злу. Нас приучали и при-
учают к нему постепенно, явно и от-
крыто не отвергая основы христи-
анской веры. Также как это проис-
ходило и у ветхозаветных иудеев.

В своем Открытом письме к свя-
щеннику Александру Меню митро-
полит Антоний (Мельников) говорит:
«Известно, как на протяжении исто-
рии в определенных кругах Израиля
еще до пришествия Христа Спасите-
ля начиналось, сперва духовно,
поклонение дьяволу, а затем это по-
клонение князю тьмы стало вполне
определенным и осознанным.

Правда, такое сознательное дья-
волопоклонение было и остается уде-
лом весьма немногих особо посвя-
щенных духовных вождей и учите-
лей Израиля. Для остального еврей-
ского народа считается достаточным
только то, чтобы этот народ не верил
Христу распятому и воскресшему, а
во всем прочем пусть себе думает, что
поклоняется Богу Авраама и Иакова и
чтит закон Моисеев, который, впро-
чем, в корне извращен в толковании
талмудического иудаизма.

Так под видом религии Ветхого
завета, под видом поклонения Еди-
ному Истинному Богу удалось создать
скрытое поклонение дьяволу, сатане
или Люциферу, ниспавшему с неба
Деннице, как его иногда называют».

То же самое происходит и в наше
апостасийное время, но уже с пра-
вославием.

Терпимость к сатанинской сим-
волике нашему православному на-
роду прививали все последние 20 лет.

Братья и сестры, вы обращали
внимание на то, что в наших отрес-
таврированных или в возведенных
храмах в изобилии появились жидо-
масонские шестиконечные звезды?
Не ветхозаветные звезды, т.е.
сплошные внутри, а звезды, состо-
ящие из двух треугольников, как у
современных иудеев и государства
Израиль. Эта звезда несет в себе
дьявольское число 666: 6 сторон - 6
углов - 6 вершин. Даже главный храм
Руси - Храм Христа Спасителя в Мос-
кве, весь помечен этими антихрис-
товыми знаками.

Мы неоднократно обращались с
вопросами к священноначалию и
священству, которые в таких, поме-
ченных сатанистами храмах, служат:
«Почему же вы допускаете, чтобы в
православном храме присутствовала

символика дьяволопоклонников?»
На что они, как правило, отвечали,
что это просто художественные эле-
менты декора, т.е. отвечали так, как
на официальном сайте РПЦ МП: «В
храме Христа Спасителя гексаграмма
(шестиконечная звезда) присутству-
ет в декоративно-эстетических це-
лях». Но почему не семиконечная или
восьмиконечная? Мы с вами, братья
и сестры, знаем почему.

Более совестливые священники
отвечали, что в настоящее время храм
находится только в аренде или

пользовании (и таких много) и поэто-
му внутри него ничего менять нельзя.
А вот когда его передадут в собствен-
ность Церкви, тогда все кощунствен-
ные знаки будут тут же удалены.

Но ведь это же лукавство и без-
принципность. Это компромисс с
дьяволом. Верные Богу пастыри от-
казались бы войти в храм, в котором
присутствуют сатанинские метки. Но
священники и их паства нередко тер-
пят и постепенно привыкают к «ад-
скому соседству».

Экуменическое священнонача-
лие РПЦ МП учит наш православ-
ный народ не только терпимости к
внешним сатанинским знакам в ме-
стах Божьих, но в нарушение всех
канонов и правил, терпимости и даже
дружбе с самими носителям дья-
вольского духа: жидами, еретиками
и прочими дьяволопоклонниками.
Как ранее, так и в настоящее время
патриарх Кирилл и все его едино-
мышленники ведут православный
народ Руси в лапы антихриста. Это
не какое-то там эмоциональное за-
явление или ничем не обоснованная
напраслина - это, к сожалению, под-
тверждается многими неопровержи-
мыми фактами.

А, чтобы стало возможным без-

ропотное подчинение паствы  цер-
ковному священноначалию, в нашей
Русской Церкви активно насаждает-
ся папизм, когда любое благослове-
ние, указание, распоряжение патри-
арха, синода, епископов, священни-
ков, принимается православным на-
родом, как воля Божья и приказ для
безприкословного исполнения.

Но в Православной Церкви не
должно быть так! Послушание есть
спасительнейший подвиг, но оно
бывает и бесовское, о чем и предуп-
реждают святые отцы нашей церкви.
«Время страшное! Решительно ос-
кудели живые органы Божественной
благодати: в облачении их явились

волки: обманывают и губят овец. Это
понять необходимо, но понимают
немногие» - предостерегает Святи-
тель Игнатий Брянчанинов. Нельзя
оказывать слепое послушание даже
патриарху, т.к. он такой же, как и
любой из нас - грешный человек,
который может находиться в состо-
янии бесовской прелести и само-
обольщения. Все происходящее в на-
шей земной жизни, мы обязаны не-
престанно сверять с учением нашей
непорочной Святой Матери-Церкви.

Так что же нам делать?
ГЛАВНОЕ - НЕ МОЛЧАТЬ. Если

мы видим, что совершается кощун-
ство или богохульство, то мы непре-
менно обязаны вмешаться и пресечь
творящееся беззаконие. И абсолют-
но не важно, кто перед нами пред-
стоит: бездомный нищий, олигарх,
президент или архиерей.

Мы должны поступать так, как
учит нас святитель Иоанн Златоуст:
«Но раз у нас зашла теперь речь о
хуле, то я хочу просить всех вас об
одной услуге, взамен этой речи и
рассуждения, - именно, чтобы вы
унимали в городе тех, кто богохуль-
ствует. Если ты услышишь, что кто-
нибудь на распутье или на площади
хулит Бога, подойди, сделай ему

внушение. И если нужно будет уда-
рить его, не отказывайся, ударь его
по лицу, сокруши уста, ОСВЯТИ
РУКУ ТВОЮ УДАРОМ; и если обви-
нят тебя, повлекут в суд, иди...

Пусть узнают и иудеи, и эллины,
что христиане - хранители, защит-
ники, правители и учители города
(как и русские - хозяева на своей
земле - прим.авт.); и пусть то же са-
мое узнают распутники и разврат-
ники, что именно им следует боять-
ся рабов Божиих, дабы, если и захо-
тят когда сказать что-либо подоб-
ное, оглядывались всюду кругом и
трепетали даже теней, опасаясь, как
бы христианин не подслушал, не
напал и сильно не побил».

Братья и сестры! В этом Слове
святитель Иоанн говорит нам, что
мы, русский православный народ,
как хозяева на своей православной
земле должны быть ее хранителя-
ми, защитниками, правителями и
учителями. И когда мы слышим или
видим творящееся богохульство или
кощунство, то обязаны встать на за-
щиту славного Имени Божьего и Его
Невесты-Церкви.

Богохульствовать можно не толь-
ко словами, но и делами. Как это про-
изошло во время Волжского Крест-
ного хода. Как это происходит, когда
архиереи или священники приглаша-
ют и допускают в наши храмы на бо-
гослужения еретиков и иноверцев,
чтобы засвидетельствовать им свое
дружеское расположение.

Так вот, если мы видим в нашем
храме еретиков или иноверцев, то
мы обязаны потребовать от них по-
кинуть дом Божий. Если они не
послушаются и будут упорствовать,
то необходимо вывести их насильно.
Если же за них вступится архиерей
или священник, говоря, что он дает
свое благословение на их присутствие,
то и его вместе с ними выгнать из
храма. Так в лучшие времена и было
на Руси.  Нельзя позволять кому бы
то ни было искажать нашу веру.

Если же у нас недостаточно сил,
чтобы удалить из храма еретиков-
богоборцев, то мы сами должны по-
кинуть его, т.к. если на богослужении
присутствуют враги Христовы, там
Божьей благодати быть не может.

Что касается Волжского Крест-
ного хода, то ни в коем случае нельзя
оставить без внимания и разбира-
тельства совершившееся кощунство.
Необходимо создать комиссию из

Барак Обама

Хил ар и
Клинтон

Джордж
Буш

Саркози

Мировые лидеры публично демонстрируют верность своему хозяину.

Сатанинское
благословение

от папы Римского

(Продолжение на обороте)
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числа православных граждан Твер-
ской епархии. Эта рабочая группа
должна подготовить письменное об-
ращение к правящему архиерею, в
котором будет выражено прошение
к нему дать исчерпывающий ответ,
касающийся совершившегося фак-
та осквернения богоспасаемой Твер-
ской земли. Полученный от архи-
епископа Виктора ответ, следует
придать огласке. Также как вся об-
щественность стала свидетелем ко-
щунства, также теперь она должна
стать свидетелем объяснений епар-
хиального священноначалия по
данному факту.

Дорогие братья и сестры! Вот еще
о чем стоит сказать. Когда мы с вами
говорим о тех нестроениях, которые, к
сожалению, имеют место в нашей Ма-
тери-Церкви, то мы должны вести себя

благоразумно и
благопристойно,
как подобает пра-
вославным хрис-
тианам, чтобы не
лишиться мира и
не впасть в душе-
пагубные прегре-
шения. Еще св.
Григорий Бого-
слов отмечал, что
«борьба с ересью

порой причиняет душевный вред и са-
мим же православным - ибо вызыва-
ет в них слишком разрушительные
эмоции и понуждает их прибегать к
слишком неправедным методам борь-
бы и полемики».

Поэтому нам ни в коем случае
нельзя опускаться до оскорблений и
осуждений церковного священнона-
чалия и священства. Да, мы должны
твердо и непоколебимо стоять на по-
зициях защиты чистоты нашей веры,
обличая внутрицерковных еретиков,
экуменистов, сергианцев, обновлен-
цев и проч., но, в то же самое время,
мы должны чувствовать ту черту, ко-
торую нельзя переступать, даже бо-
рясь за такую высокую ценность, как
- истина. Ведь на эту неумеренность
и толкает нас дьявол. Мы же должны
идти царским путем.

Главное наше оружие - покая-
ние, пост и молитва. Господь по на-
шим грехам попускает нам и жидов-
ское иго, и еретичествующее цер-
ковное священноначалие, и все те
беды и страдания, которые наш
многострадальный народ испыты-
вает последние 100 лет. Поэтому мы
должны всегда держать в памяти
слова: «грех - пленение, покаяние -
освобождение».

Нет, никто не призывает исклю-
чительно только молиться в своих
домах и более ничего не делать,
ожидая, когда Господь Сам нас ос-
вободит и все сделает за нас. Мы
должны и обязаны, как поступали
наши святые православные предки,
с молитвой и упованием на милость
и помощь Божью вступать в бой с
врагами видимыми и невидимыми,
защищая Веру, Царя и Отечество.

Слава Богу за все! Аминь.
Царь грядет!
Алексей Добычин, 21 июня 2010г.

ПИАП "Москва - Третий Рим"

(Продолжение, начало на стр.1)

Руслан Запорожский: Отец Ра-
фаил, очень серьезная ситуация
сложилась на сегодняшний день в
Русской Православной Церкви и
других Поместных Церквях, в свя-
зи с участием их во Всемирном
Совете Церквей. Об этом говорит
Открытое письмо православных
верующих Молдовы Патриарху
Кириллу с требованием:

- выхода Русской Православ-
ной Церкви из Всемирного Совета
Церквей;

- прекращения деяний и выска-
зываний, нарушающих каноны Свя-
той Православной Церкви патриар-
хом и другими иерархами Церкви, и
их личного покаяния.

Как Вы относитесь к позиции
православных Молдовы?

о.Рафаил: Я полностью их под-
держиваю! Это исповедование веры,
мы полностью солидарны с их по-
зицией. Это истинное исповедова-
ние Православной веры! Мы с бра-
тией сами подписали данное Откры-
тое письмо.

Руслан Запорожский: Как отно-
ситься к патриарху и другим иерар-
хам РПЦ МП и других Поместных
Церквей, открыто проповедующих
сверх-ересь экуменизма?

о.Рафаил: Если узаконят эту уни-
атскую ересь, будут сослужить с ка-
толиками и поминать папу римского
- в такие храмы ходить будет нельзя.
Те священники, которые не будут

поминать иерархов-еретиков, они,
конечно, будут гонимы. Нужно бу-
дет сплотиться вокруг верных свя-
щенников и служить келейно, не
поминая еретиков, устроить домаш-
нюю церковь, чтобы оставаться в
чистоте. У нас не папская, а Святая
Апостольская Православная Церковь,
и Глава Церкви у нас не патриарх, а
- Господь наш Иисус Христос!

Руслан Запорожский: Грядет
(или уже тайно состоялась) уния с
католиками (пророчество прп.Кук-
ши Одесского и др. Святых отцев).
Открыто и ускоренно готовится со-
зыв "святого и великого" Собора всех
Православных церквей, т.е. 8-й Все-
ленский лже-собор. Об этом часто
говорит патриарх Варфоломей, а

также представители ОВЦС МП. Если
Господь попустит, чтобы он состо-
ялся, как поступать православным?
Что мы можем сделать, чтобы избе-
жать унии, и как сохранить чистоту
Православия?

о.Рафаил: На этом 8-м соборе
соберутся официальные представи-
тели церквей, которые примут ре-
шения, идущие в разрез с учением
Церкви, церковным догматам, кано-
нам и правилам. В свою очередь,
после окончания 8-го собора, вер-
ным православным христианам
нужно будет собрать свой Собор и
осудить все ереси, которые будут
узаконены на этом "волчьем" собо-
ре. Эта духовная борьба будет пред-
знаменованием мировых катастро-
фических событий.

Святая гора Афон - Одесса.
16 июня 2010 г.

Источник: Новороссия.орг

Всеправославный собор с участием всех поместных Православных
Церквей может состояться в ближайшие несколько лет, сообщила 25
июня "Русская народная линия". "Константинопольский Патриарх Вар-
фоломей, который в семье православных народов является первым среди
равных, настроен на то, чтобы провести этот собор в ближайшие годы.
Когда недавно он был в Москве, то сказал, что хотел бы созвать собор в
течение одного года или двух, максимум трех лет", - заявил глава ОВЦС
МП митрополит Волоколамский Иларион 24 июня в беседе с журналис-
тами в Варшаве. В конце мая Патриарх Константинопольский Варфоло-
мей, посещая Россию, заявил, что принято решение ускорить процесс
подготовки Всеправославного собора, отметив, что итоги этого истори-
ческого мероприятия "будут иметь величайшее значение для всего пра-
вославного мира", говорится на сайте ОВЦС МП. (Портал-Credo.ru)

Митрополит Илларион: "Вселенский Собор может
пройти уже в ближайшие годы"

ВЕРНЫМ ПРАВОСЛАВНЫМ НУЖНО СОБРАТЬ СВОЙ СОБОР
Фрагмент беседы редактора "НК" Руслана  Запорож-

ского с иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым)

Глава Конгрегации вероучения
кардинал Уильям Левада, выступая
недавно в Университете Королевы в
Кингстоне (Канада), назвал целью
экуменического движения полное
единство христиан с католической
церковью, пишет "Procatholic.ru".

"Сам процесс работы ради буду-
щего единения производит измене-
ния в церквах , которые в него вов-
лечены, - заявил высокопоставлен-
ный католический служитель. -
Когда же такой диалог завершается
воссоединением с католической
церковью, она сама меняется, ста-
новясь духовно богаче". Однако кар-
динал отметил, что не имеет в дан-
ном случае в виду таких изменений,
которые бы касались "существенных
элементов церкви, элементов освя-
щения и истины".

"Новостью экуменического дви-
жения, - продолжил кардинал Ле-
вада, - является тот факт, что неиз-
менные истины и элементы святос-
ти, от века сущие в католической
церкви, раскрываются в новом ра-
курсе, получают иное освещение: в
той форме, как их переживают и
культивируют другие общины веру-
ющих. И все эти общины Христос
призывает объединиться в одной
совершенной общине, в которой бы
одна вера, одно церковное право,
один культ, одна благодать пережи-
вались и осуществлялись бы по раз-

ному, но составляя притом гармо-
ничное целое", - объяснял кардинал
Левада, стремясь донести до слуша-
телей свое понимание экуменизма.

"Христос желает именно видимо-
го единства христиан, а не какого-то
неуловимого, недостижимого", - зак-
лючил он. Под неуловимым и недо-
стижимым единством христиан кар-
динал Левада, вероятнее всего, под-
разумевает неведомое ему и всем ере-
тикам единство в Истине.

Преподобный Паисий (Велич-
ковский) пишет о латинстве , что
оно откололось от Церкви и "пало...
в бездну ересей и заблуждений... и

лежит в них без всякой надежды
восстания".

Преподобный Амвросий Оптин-
ский вопрошает: "Благоразумно ли
было бы искать единения с католи-
ками? Стоит ли удивляться мнимо-
му усердию и мнимому самоотвер-
жению сих деятелей, то есть латин-
ских миссионеров и сестер мило-
сердия? Они стараются не ко Хрис-
ту обращать и приводить людей, а к
своему папе".

"Верить по-латински... есть ук-
лонение от Церкви, ересь", - гово-
рит святитель Феофан Затворник.

www.raskolu.net

КАТОЛИКИ И ПРОТЕСТАНТЫ СМОГУТ ПРИЧАЩАТЬСЯ ВМЕСТЕ
Президент экуменического Кирхентага от Евангелической

Церкви Экхард Нагель считает признаком стремления к рефор-
мам тот факт, что руководство Католической и Евангелической
Церквей страны выступают за совместное причастие. Глава не-
мецких католиков архиепископ Роберт Цоллич намерен поехать
в Рим с тем, чтобы обсудить этот вопрос.

В конце экуменического Кирхентага, который прошел в Мюнхене
в мае этого года, верующие выступили за совместное причастие като-
ликов и протестантов. Во время Кирхентага около 20 тысяч католиков,
протестантов и православных участвовали в совместном вечернем бо-
гослужении, которое завершилось общей трапезой на 1 тыс. столов
на площади Мюнхена. "На следующий год нас ждет исключительный
экуменический Кирхентаг", - поделилась его президент Катрин Го-
ринг-Экардт. Одним из мероприятий, насчет которого уже есть точная
договоренность, станет совместное богослужение на праздник Возне-
сения Господня 2 июня. (Портал-Credo.ru)

 "ЦЕЛЬ ЭКУМЕНИЗМА - ПОЛНОЕ ЕДИНСТВО С КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ"
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РЕВОЛЮЦИЯ СОДОМА

"Мы будем сексуально
использовать ваших сы-
нов, оплот вашей немощ-
ной мужественности, ва-
ших банальных мечтаний
и безвкусной лжи. Мы бу-
дем совращать их в ваших
же школах, общежитиях,
гимназиях, раздевалках,
спортзалах, семинариях,
молодежных группах, ту-
алетах кинотеатров, ар-
мейских казармах, моте-
лях, мужских клубах и зда-
ниях парламента.

Ваши законы, запре-
щающие гомосексуализм,
будут отменены. Новое за-
конодательство будет по-
ощрять любовь между
мужчинами. Все гомосексу-
алисты должны встать пле-
чом к плечу как братья, мы
должны быть едины в ис-
кусстве и философии, еди-
ны социально, политически
и финансово. Мы пережи-
вем триумф только тогда,
когда сможем представить
нашему злобному гетеро-
сексуальному врагу свое
единое лицо.

Если вы осмелитесь
назвать нас голубыми или
педерастами, мы заколем
вас в ваши трусливые сер-
дца и надругаемся над ва-
шими мертвыми ничтож-
ными телами.

Мы будем писать стихи
о любви между мужчинами.
Мы будем ставить спектак-
ли, в которых мужчины от-
крыто ласкают мужчин. Мы
будем снимать фильмы о
любви между мужественны-
ми героями, которые заме-
нят ваши дешевые, искусст-
венные, сентиментальные,
скучные, инфантильные, ге-
теросексуальные страсти,

доминирующие сегодня в
кинозалах. Мы изваяем ста-
туи красивых молодых
мужчин, смелых атлетов и
установим их в ваших пар-
ках, на площадях и торго-
вых рядах. Наши писатели
и музыканты сделают лю-
бовь между мужчинами
модной и престижной, и
нам это удастся, потому что
мы являемся экспертами в
популяризации стиля.

Мы устраним гетеросек-
суальные связи при помо-
щи юмора и сатиры, при
помощи средств, которые
умеем использовать про-
фессионально.

Мы снимем маски с вли-
ятельных гомосексуалистов,
которые притворялись гете-
росексуалами. Вы будете
потрясены и напуганы, ког-
да узнаете, что ваши прези-
денты и их сыновья, ваши
промышленники и сенато-
ры, ваши мэры и генералы,
ваши атлеты и кинозвезды,
ваши дикторы и обществен-
ные деятели, ваши священ-

ники, - не привычные и на-
дежные гетеросексуальные
буржуа, которыми, по ваше-
му мнению, они являются.

Мы повсюду - мы про-
никли в ваши ряды...

Компромиссов не будет.
Мы не размазня среднего
класса. Мы интеллектуалы и
аристократы от природы
среди человеческой расы, а
голубая кровь никогда не
пойдет на уступки. Те, кто
пойдут против нас, будут от-
правлены в изгнание. Мы
поднимем огромные част-
ные армии, как это сделал
Мишима, чтобы разгромить
вас. Мы покорим мир, по-
тому что солдаты, вдохнов-
ленные и соединенные го-
мосексуальной любовью и
уважением - неуязвимы как
древнегреческие воины.

Семья - этот рассадник
лжи, предательства, тще-
душия, лицемерия и жес-
токости - будет упраздне-
на. Институт семьи, кото-
рый отравляет воображе-
ние и обуздывает свобод-
ную волю, будет устранен.
Все церкви, которые нас
осуждают, будут закрыты.

Наше грядущее утон-
ченное общество будет уп-
равляться элитой, состоя-
щей из поэтов-геев. Од-
ним из главных требова-
ний к претендентам на го-
сударственные должнос-
ти в новом гомоэротичном
обществе будет увлечение
греческой страстью. Вся-
кий зараженный гетеро-
сексуальной похотью бу-

дет автоматически смещен с
ответственной должности.
Все мужланы, настаиваю-
щие на глупой гетеросексу-
альности, подвергнутся суду
органов правосудия и ста-
нут незаметными.

Мы перепишем историю,
которую вы наполнили и
обезславили вашей гетеро-
сексуальной ложью и иска-
жениями. Мы широко осве-
тим гомосексуальность вели-
ких лидеров и мыслителей,
которые создали цивилиза-
цию. Мы продемонстрируем
неразрывную связь гомосек-
суальности, интеллектуаль-
ности и творчества, гомосек-
суальность как залог истин-
ного благородства и подлин-
ной красоты в мужчине.

Мы будем победителя-
ми, у нас хватит сноровки
использовать оружие и по-
строить баррикады оконча-
тельной революции. Тре-
пещите, гетеро-свиньи,
потому что мы предстанем
перед вами без масок".
("Русь-Фронт")

Естественно, серьезное исследование роли и места го-
мосексуалистов в новейшей истории России еще предстоит.
Но можно не сомневаться, что влияние их на события не-
давнего прошлого куда более значимо, нежели это мож-
но предположить. Ведь именно после 91-го года гомосек-
суалисты не просто вышли из тени, но, по сути, преврати-
лись в один из самых влиятельных политических кланов
современной России.

В 1991 году "голубые" вместе с либеральной еврейс-
кой интеллигенцией оказались идеальным средством для
окончательного передела власти. Сплоченные, "до конца"
преданные "демократической революции", образованные,
утонченные "геи" были просто незаменимы в таких ключе-
вых областях, как идеология, СМИ и телевидение.

Бывшее советское телевидение резко "поголубело". Ста-
рожилы ОРТ и РТР хорошо помнят эту эпоху, когда кабине-
ты директоров и руководителей занимали "сладкие пароч-
ки". Такой же процесс "поголубения" прошел в крупнейших
журналах и газетах, где из подпольных ячеек "геи" станови-
лись влиятельными руководителями и редакторами.

Особый разговор о ближайшем окружении Ельцина.
Здесь влияние голубых в первые годы его правления во-
обще безспорно. И в мемуарах Коржакова, и в многочис-
ленных свидетельствах тогдашних "кремлевцев" "голубая
тусовка" упоминается едва ли не чаще, чем сам ЕБН. Так,
пресс-службу Ельцина вообще нарекли "голубым инкуба-
тором" за подбор кадров исключительно согласно сексу-
альной ориентации. Не отставал от этого инкубатора и ко-
зыревский МИД, в чопорных коридорах которого вдруг
появилось много холеных мужчин с "озабоченными" взгля-
дами. По оценкам спецслужб, в 1991-1995 годах количе-
ство гомосексуалистов в правительстве и администрации
президента доходило до четверти, а в некоторых ведом-
ствах - и до трети числящихся там госчиновников. Впро-
чем, и в некогда абсолютно закрытых для "геев" "органах"
сегодня все чаще можно встретить высокозвездных гомо-
сексуалистов, поднявшихся на волне "реформ"…

Не меньший, если не больший, вброс "голубого семени"
был и в бизнесе. Руководство многих крупнейших компаний
в первые годы "реформ" на пятьдесят и более процентов
состояло из "геев". Были даже целые фирмы, где "натурала-
ми" были разве что водители и охранники, хотя потом и эти
категории стали подбираться "по половому" признаку.

 "Голубая мафия" имеет свои прочные позиции и в Гос-
думе, где даже лидеры иных фракций числились среди
"геев". Известно, что один из очень крикливых и воинствен-
ных председателей некой партии регулярно набирает себе в
охрану молодых атлетов, готовых оказывать вождю еще и
сексуальные услуги. Понятно, что в этих условиях "голубой
легион" не мог не сформировать своей идеологии и поли-
тической программы. Суть ее достаточно проста, но эф-
фективна. "Голубые" в России превратились в один из мощ-
нейших механизмов обеспечения "либерального" режима,
став, по сути, для него тем же, чем была для компартии
"советская интеллигенция",- обслуживающим и формиру-
ющим идеологию классом. В обмен на лояльность правя-
щей элиты, полную свободу действий и пропаганды своего
образа жизни "голубой легион" обеспечивает власти идео-
логическую и информационную поддержку. Сегодня гомо-
сексуалисты возглавляют целый ряд пиаровских компаний,
их влияние на телевидении и в прессе безспорно. Шоу-
бизнес, рекламный бизнес, модельный бизнес вообще счи-
таются чуть ли не традиционно "голубыми".

Сегодня голубое сообщество сформировало в России
свой особый мир. Элитные клубы, спортивные центры, дома
отдыха, система секс-услуг, своя медицина и, конечно, своя
"культура", которая все больше пропагандируется как офи-
циальная культура "новой России" и является одним из ин-
струментов формирования в обществе "нового" понимания
места и роли гомосексуалистов. И, конечно, привлекает в
ряды "голубого легиона" все новых и новых волонтеров.
Чтобы попасть на эстраду, телевидение, в модный журнал
или богатый дизайнерский клуб недостаточно быть "просто"
талантливым - надо еще принадлежать к соответствующему
"сообществу", быть представленным как "свой" и принятым.
А для этого нужно уметь найти "покровителя" и "заинтересо-
вать" его… (Борис Базилевский, zavtra.ru)


Г. Климов в своих книгах писал, что

гомосексуалисты не просто люди с откло-
нением в только половой сфере - это
субъекты с измененным сознанием, с па-
тологией психики, одержимые комплексом
разрушения. Извращенцы вовсе не собира-
ются добиться равных прав с обычными
людьми, они желают разрушить традици-
онное общество, семью. Они желают пе-
реустроить весь мир, извратить его, сде-
лать свои ценности доминирующими.
Приведённый ниже документ является пе-
реводом манифеста геев с английского язы-
ка, автором которого является Майкл Свифт
(Michael Swift). Впервые этот манифест был
опубликован журналом "Gay Community News"
в феврале 1987 года. А тем, кто не вос-
принимает данный манифест серьёзно, пред-
лагаем задуматься над тем, сколько пунктов
из этого манифеста уже воплощено в жизнь.
Разве это вам ни о чём не говорит?

ВАЗЕЛИНОВЫЙ ФРОНТ
(Министерство пропаганды российской демократии)
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КП: Много среди поли-
тиков пьющих?

Д. Еникеева: Очень. По
количеству выпиваемого
политики зачастую превос-
ходят какого-нибудь сле-
саря-алкоголика.

КП: А как же с сексуаль-
ными расстройствами?

Д. Еникеева:  Среди тех,
кто обращается к сексопа-
тологам, 10-20 процентов
мужчин страдают наруше-
нием эрекции. Среди поли-
тиков таких гораздо боль-
ше. Но самая главная про-
блема - это перверзии.

КП: То есть извращения?
Д. Еникеева: Да. Во-

первых, гомосексуализм.
Правда, сегодня гомосек-
суализм по международ-
ной классификации пси-

хических болезней из чис-
ла перверзий исключен.
Теперь это называют аль-
тернативным сексуальным
поведением.

В свое время Борис
Моисеев страшно обидел-
ся на Аллу Пугачеву, когда
она назвала его главным
гомиком России. А теперь
он  уже сам афиширует
свою сексуальную ориен-
тацию. В богемной среде
вообще считается, что если
ты не пробовал однополо-
го секса, то безнадежно
устарел. И все это идет
сверху. Потому что во вла-
сти очень много гомосек-
суалов. Причем большин-
ство из них на вид - на-
стоящие мужики. Жена,
дети. Кстати, женоподоб-

ное поведение проявляют
всего лишь 15 процентов
гомосексуалов.

КП: Тогда почему же их
сейчас так много?

Д. Еникеева: Их много
на виду... Беда в том, что
гомосексуалы активно
протежируют своих во все
области жизни: в около-
политический круг, шоу-
бизнес, телевидение...

Откуда берется детская
порнография? Тоже заказ
сверху. Среди людей во
власти есть и педофилы.

Однажды ко мне обра-
тилась супруга высокопо-
ставленного чиновника,
который совратил обеих
своих малолетних доче-
рей. И это тоже бывает...

"Комсомольская правда"

ГНИЛАЯ ГОЛОВА
Известный московский психиатр-сексолог

Диля Еникеева публично заявила, что боль-
шинство российских политиков страдают раз-
личными сексуальными расстройствами. Про
сексуальную жизнь политиков Еникеева судит,
опираясь на профессиональный опыт. Среди ее
пациентов было немало представителей рос-
сийской политэлиты. Анализируя свой 30-лет-
ний клинический опыт, Еникеева написала 36
научно-популярных книг, где разбирала по по-
лочкам психосексуальные особенности депу-
татов, министров, олигархов и даже президен-
тов. Некоторые результаты исследований она
публиковала в элитарном журнале "Президент,
парламент, правительство", который распрост-
ранялся только во властных кабинетах. А ее
книга "Как и почему пьют политики, бизнес-
мены и "новые русские" пользовалась бешеной
популярностью в Госдуме.

Сатанинская сеть с нала-
женными горизонтальными
и вертикальными связями,
опутала и США, и другие
страны. Сатанисты связаны
с организованной преступ-
ностью, особенно с нарко-
торговцами и порномафией.
Многие сатанинские сооб-
щества орудуют втайне. Де-
тей туда часто затягивают
родственники. Других ребят
вербуют в школе или во дво-
ре. А порой такие вербовщи-
ки выбирают детей, чтобы
принести их в жертву. Меж-
ду сатанинскими сектами су-
ществует определенная гео-
графическая связь, и при
всех их видимом разнообра-
зии (периодически появля-
ются новые секты, а старые
распадаются или преобра-
зовываются во что-то иное)
верховную власть в них на
протяжении десятилетий со-
храняют одни и те же люди.
Например, известно, что Ка-
лифорния - это один из уз-
ловых пунктов для сект. Лю-
бых, не только откровенно
сатанинских. А Флорида и
Мексика в этом отношении
связаны через Техас. Суще-
ствует много указаний на то
то, что на территории между
Флоридой и Мексикой ору-
дует настоящая мафия, спе-
циализирующаяся на похи-
щениях детей.

1 января 1989 г., в праз-
дник, богатый бизнесмен,
хорошо известный в мире
международного бизнеса и
в политических кругах Ита-
лии, Алессандро Мончини,
проведя несколько месяцев
в калифорнийской тюрьме,
вернулся на родину в Трие-
сте. Его обвиняли в принад-
лежности к интернациональ-
ной мафии, занимающейся
детской работорговлей и де-
тоубийствами. Мончини
арестовали 18 марта 1988 г.

за ввоз в США порнографии
с участием детей. В процес-
се слежки телефон Мончи-
ни прослушивался, и опера-
тивникам удалось записать
на пленку разговор, в кото-
ром он просил продать ему
части расчлененных челове-
ческих трупов, говоря, что
они нужны ему для сатанин-
ских ритуалов. Однако судья
отказался принять эту запись
в качестве улики, и Мончи-
ни освободили. О Мончини
известно, что он крупный
масон, член ложи П-2, од-
ной из самых зловещих ма-
сонских лож. По свидетель-
ству итальянской газеты "Рес-
публика", сам Мончини и его
подельники, специализиро-
вавшиеся на похищении де-
тей, - откровенные сатанис-
ты, связанные с американс-
кими "сливками общества".
Следствию удалось записать
телефонные переговоры
Мончини и Энтони Кроули,
которого считают американ-
ским порнокоролем. Мончи-
ни было поручено вести пе-
реговоры о покупке девочек,
которых должны были сте-
гать кнутом, держать в цепях,
насиловать извращенными
способами и, в конце концов,
принести в жертву на шаба-
ше, который "Республика"
сдержанно назвала "сатанин-
ской ночью". Кроме того, ста-
ло известно, что Мончини
зачитывал выдержки из ка-
талога, рекламирующего ча-
сти расчлененных челове-
ческих тел, выставленные на
продажу.

ФБР отрицает эпидеми-
чески стремительный рост
преступлений сатанистов,
однако Американская Ассо-
циация Гуманизма только за
1984 г. насчитала 200 тысяч
случаев сексуального надру-
гательства над детьми. Это не
значит, что все дети стано-

вились жертвой сатанинских
ритуалов, однако случаи
педофилии все чаще и чаще
объясняются не просто из-
вращенностью той или иной
личности, а именно риту-
альным действом.

"Живой товар" поставля-
ют и преступные организа-
ции, занимающиеся усынов-
лением. Полиция обнаружи-
ла в нескольких населенных
пунктах Америки рекламные
листки, предлагавшие буду-
щим юным мамам пристро-
ить их малыша в приемную
семью. В ходе расследова-
ния полиция установила, что
адрес, указанный на рекла-
ме, совпадает с адресом ши-
роко известной сатанинской
секты. Порой агентства, за-
нимающиеся вопросами
усыновления, ввозят детей в
Штаты из Азии или Латинс-
кой Америки и отдают их во
власть сатанистов.

Американские власти,
прикрываясь разговорами о
конституционном праве на
свободу совести, предостав-
ляет колдунам и откровенным
сатанистам возможность сво-
бодно исповедовать их "рели-
гию". В статье, посвященной
преступлениям сатанистов,
представитель ФБР Кеннет
Лэннинг заявил, что педофил,
издевающийся над детьми во
время сатанинского ритуала,
не совершает преступления.

Терпимость властей к
сатанизму достигла своего
апогея, когда служившему в
разведке подполковнику ар-
мии США Майклу Акино раз-
решили отправлять функции
верховного жреца сатанин-
ского культа (Храма Сета)
даже после того, как Акино
оказался замешан в двух
случаях ритуального надру-
гательства над детьми.

Перевод с английского
Татьяны Шишовой

Из сборника "EIR Special Report/
Satanism: Crime Wave of the 90s",

РАСПРОСТРАНЕНИЕ САТАНИЗМА В МИРЕ
По данным исследователя сатанизма Дж. Бреннана, в США

активно функционируют около восьми тысяч сатанинских "со-
браний", объединяющих около ста тысяч сатанистов. Амери-
канские сатанисты имеют множество филиалов своих органи-
заций в большинстве стран Западной Европы, Латинской Аме-
рики, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. После
американской ветви сатанизма наиболее развитой является
английская ветвь. Английские сатанисты уделяли большое
внимание практической магии и процессу демонического Посвя-
щения. В ритуалах английских сатанистов можно обнаружить
несомненные элементы садомазохизма и эксгибиционизма.

В последнее время сатанизм получает все большее рас-
пространение в России. Российские сатанисты - наиболее
фанатичные и последовательные из всех сатанистов в слу-
жении Злу. Для того чтобы неофит безвозвратно подпал под
власть Зла в нем необходимо уничтожить все человеческие
привязанности, прежде всего - любовь к родным и близким,
только в этом случае можно говорить о полной и окончатель-
ной отдаче неофита служению Злу. Поэтому обязательным
условием приема в российские сатанинские организации яв-
ляется жертва здоровьем или жизнью кого-либо из ближай-
ших родственников соискателя. Российские сатанисты жерт-
воприношения животных осуществляют редко и практикуют в
основном человеческие жертвоприношения.

В российском сатанизме существует три иерархических
уровня: а) рядовые сатанисты;  б) жрецы; в) магистр и его
королева. Для того чтобы стать жрецом рядовой сатанист
должен обладать незаурядными интеллектуальными данны-
ми и широкими познаниями в области Черного оккультизма.
Он также должен принести в жертву всех своих родных и
близких, чтобы наглядно продемонстрировать, что он изжил
в себе все человеческие привязанности и полностью и оконча-
тельно посвятил себя служению Сатане. Магистром или ко-
ролевой могут стать только те, кто с рождения "помечен Са-
таной". В чем эта "метка" заключается - сатанинская тайна,
известная только высшей сатанинской элите.

Сатанисты объединяются в международные организации.
Международная ассоциация люциферианцев (сатанистов)
"кельтско-восточного обряда", объединяет в своих "учениях"
культы древних кельтских демонопоклонников. Данная Ассо-
циация имеет разветвленную сеть тайных организаций в
Англии, Франции, США, Ирландии и некоторых других стра-
нах и насчитывает несколько тысяч последователей. Еще бо-
лее массовой сатанинской организацией, насчитывающей в
своем составе около пяти миллионов человек, является Меж-
дународное общество друидов ("кельтского обряда") в Анг-
лии. Международному обществу друидов близок так называ-
емый "Зеленый орден" во Франции. Члены его называют себя
люциферианами "кельтской традиции" и используют в каче-
стве символа изображение Бафомета с короной и молотом.

Кроме международных открытых сатанинских организа-
ций в Черном оккультизме существуют закрытые Ордена, в
которых проходят ступени оккультного Посвящения, те, кто
избрал Левый Путь. Один из наиболее авторитетных Орде-
нов этого типа - "Орден Восточных Тамплиеров", основанный
А. Кроули. (С.Ф.Панкин, «История религий»)
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ГОЛУБАЯ ДИКТАТУРА
Президент некоммерческой правозащитной прохри-

стианской организации "Фонд объединенной защиты"
("Alliance Defense Fund") Алан Сиэрс и ее вице-прези-
дент Крэйг Остен в своей книге "Тактика гомосексуалис-
тов" (2003) утверждают, что тактическая программа го-
мосексуалов, просчитанная на много лет вперед, имеет
своей целью "разрушить традиционные понятия о семье
и браке". По их утверждениям, эта программа тайно при-
нята к действию в конце 1980-х годов всеми членами
"голубого" сообщества.

Депутат Государственной Думы Николай Курьяно-
вич, бывший член партии ЛДПР, настаивает на суще-
ствовании в России "гей-мафии" и заговора геев. Идею
о существовании "корпорации геев" во властных струк-
турах разделяет российская писательница и активистка
антигомосексуального движения Д. Д. Еникеева. В час-
тности, в интервью "Российским вестям" она заявила:
"Гомосексуальность высокопоставленных лиц чревата
корпоративностью. Стоит одному подняться по служеб-
ной лестнице, как он тянет за собой другого. Гомосек-
суалы предпочитают окружать себя "своими". И зачас-
тую выбирают соратников не по деловым качествам, а
по принадлежности к нетрадиционной ориентации". В
сентябре 2006 года организаторы и активисты обще-
ственно-политической акции "Любовь против гомосек-
суализма", проводимой ежегодно в Киеве с 2003 года,
заявили о существовании "гомодиктата", направленного
на "уничтожение семьи, моральности и, в конце концов,
на вырождение нации". Политик и руководитель обще-
ственной организации "Rocoba" Оскар Юхневич заявил,
что геи "говорят о гомофобии (страхе к гомосексуалис-
там), а сами пропагандируют гетерофобию и христо-
фобию. Они хотят добиться диктатуры гомосексуализма
и чтобы всякий инакомыслящий был удален из обще-
ства!". (Википедия)

СЕМЯ АНТИХРИСТА
В Америке вышла книга Дэвида Эренштейна "Всем из-

вестный секрет: геи в Голливуде". Речь идет о звездах кино,
оказавшихся половыми извращенцами: о легендарном
Кларке Гейбле и его сожителе Рокке Хадсоне, Эдди Мэр-
фи, Майкле Джексоне, Дэвиде Копперфильде, Джоне
Траволте, Ричарде Гире, Томе Крузе и т.д. Именно Голли-
вуд, находясь во власти подобных извращенцев, создает
фильмы, в которых смакование непрерывного насилия и
убийств возводится в ранг не только эстетики, что биологи-
чески свойственно гомосексуалистам, но и этики, которую
они навязывают нормальным людям. В октябре 2003 года
в Волгограде прошел первый парад гомосексуалистов в
ночном клубе "Пиранья". Среди выступавших был певец
Оскар. О себе он сказал: "Я ни перед чем не останавливаюсь,
а всегда иду напролом. Я психопат". Становится совершенно
объяснимой позиция христианской церкви в отношении к
половым извращенцам, которых считали одержимыми бе-
сами. Действия инквизиции в подобных случаях были не
столь уж неправильными. Например, известный француз-
ский сатанист барон Жиль де Рэ с бандой сообщников в 18
человек в окрестностях своего замка занимался отловом
детей. От его рук погибло 134 невинных ребенка. Жиль де Рэ
был обвинен инквизицией, в том числе и в педерастии. По
решению инквизиции и гражданского суда его повесили. За
подобные дела сожгли короля Наваррского Карла, а также
Више и многих других извергов. При внешней схожести
гомосексуалистов и людей нормальных, мы, по сути,
имеем дело с нечеловеками, с семенем антихриста. (Рус-
ский вестник, 12.08.2008)

Во власть можно проникнуть
через задний проход...

• Напомним, что прародителей
масонства - тамплиеров обвиняли
в содомии и использовании гомо-
сексуальных ритуалов. И печать
тамплиеров (два всадника на одной
лошади) толковалась как символи-
ческое изображение мужеложества.

"По мнению сторонников
ювенальной юстиции, госу-
дарство лучше разбирается
в том, как правильно воспи-
тывать ребенка, нежели се-
мья. Семья воспринимается
как помеха на пути деятель-
ности специальных институ-
тов. Они готовы использо-
вать любой шанс для того,
чтобы влезть в семейные от-
ношения. Таков набор кано-
нов, определяющих пара-
метры так называемой "юве-
нальной юстиции". Но для
нашей традиционной систе-
мы ценностей вмешатель-
ство в дела семьи - дело эк-
страординарное", - заявил в
интервью «Российской газе-
те» известный тележурна-
лист, политолог и публицист
Михаил Леонтьев.

Леонтьев сказал: «Юве-
нальная юстиция разрушает
семью. Она включает в сфе-
ру уголовного преследова-
ния родительские наказания
всякого рода, начиная от
шлепков и кончая выгово-
рами, которые трактуются не
иначе как психологическая
пытка.Эта система крайне
пакостная. И она порождает
настоящих уродов. Знаете эту

Главный герой книги
"Бойцовский клуб" забавы
ради вставлял в ленты с дет-
скими фильмами и мульти-
ками кадры из порно: "От ра-
боты киномеханика быстро
устаешь и становишься
злым. Но чаще всего начи-
наешь просто маяться от
скуки. И тогда берешь слайд
из порнографической кол-
лекции и вклеиваешь кадр с
крупным планом мужского
члена в художественный
фильм. Отдельный кадр ви-
ден на экране в течение од-
ной шестидесятой доли се-
кунды. Зрители пили и же-
вали как прежде, но что-то
изменялось в их подсозна-
нии. Некоторым внезапно
становилось дурно или они
начинали плакать безо вся-
кой причины. Никто не по-
нимал, в чем дело".

Но вот уже не художе-
ственный вымысел, а ре-
альность: обнаружили, что
в одном невинном дисне-
ев-ском мультике про мы-
шат на заднем плане (в
окне дома) появляется об-
наженная женская фигура.
Зачем создатели мультика
сделали это? Забавы ради?
В изображение диснеевско-
го сказочного замка для
чего-то искусно вплели
мужской член. Для чего? В
мультике "Король Лев"
звезды на небе сплетаются
в слово SEX. Кому понадо-
билось загружать в детское
подсознание подобные об-

разы? (Кстати сказать,
мультипликатор Уолт Дис-
ней был крупнейшим дея-
телем американского ма-
сонства).

А вот совсем свежие
примеры. "Экспресс газета"
от 6.04.2010 г. (N14 (791))
пишет: "Когда мы увидели
эти картинки, то пришли в
ужас. Книжку со стихами
Агнии Барто прислал раз-
гневанный отец двух пяти-
летних близняшек из Рос-
това-на-Дону. В своем
письме он требует "наложить
на издательство штраф за
развращение малолетних".
Иллюстрации книжки со
стихами А. Барто принадле-
жат кисти художницы С. Бо-
лотной. Образы детей впря-
мую содраны ею с попу-
лярных персонажей амери-
канских "пин-ап-постеров"
середины прошлого века.
"Пин-ап" - фривольный
стиль изображения полуоб-
наженных красоток, он по-
лучил свое название от ан-
глийского "pin-up" - "при-
шпиливать". Эти "веселые"
картинки прикреплялись к
стенам общежитий, шкаф-
чикам в казармах или ло-
бовому стеклу грузовиков. В
пуританской Америке 30-х
годов эти картинки счита-
лись жесткой эротикой,
практически порнографией.
Зато в современной России

их, немного приодев, мож-
но печатать в детской книж-
ке. Большой прогресс,
правда? Хотя поставили же
Ксению Собчак на телеви-
дении вести передачу о по-
литических и экономичес-
ких проблемах страны и по-
чти нет протестов. Может,
такими книжками готовят
наших детей к будущей
жизни?"

"Газета.Ru" пишет: "В
США на детском канале
"Disney Channel" кабельно-
го телевидения в эфир по-
пала жесткая порнография.
Как рассказал один из або-
нентов "Comcast" - компа-
нии обеспечивающей дос-
туп к кабельным каналам -
утром он заметил, что его
5-летний сын смотрит дет-
ский канал, но показывают
по нему отнюдь не мульт-
фильмы. "Показывали двух
людей, которые занима-
лись сексом. Это выгляде-
ло отвратительно", - заявил
газете "New York Daily News"
житель Нью-Джерси, отец
троих детей Пол Данливи.
"Я просто не мог в это по-
верить. Мы делаем все,
чтобы оградить детей от
этой дряни, а в итоге это по-
казывают на детском кана-
ле", - добавил он".

Компания позже заяви-
ла, что произошла случай-
ная накладка, но что-то
слишком много происходит
подобных случайностей…

В. Пушкин

РАЗВРАЩЕНИЕ

Михаил Леонтьев: «Ювенальная юстиция порождает уродов»
известную шутку, чем отли-
чается педофил от педаго-
га? Тем, что педофилы дей-
ствительно любят детей. Лю-
бовь этой публики из юве-
нальной юстиции к детям -
такого рода. Их любовь час-
то садистская по смыслу».

«Напомню формули-
ровку, на основании которой
был отнят ребенок у Наташи
Захаровой, - "удушающая
любовь матери". Это резолю-
ция психолога, который не
разговаривал ни с ребенком,
ни с матерью. Бред, абсурд»,
- отметил политолог.

«Ювенальная-то систе-
ма зиждется на идиотской

идее, что ребенок имеет рав-
ные права со взрослыми.
Это бунт против Бога. Ребе-
нок, еще раз повторю, не
сформировавшийся чело-
век, и к нему в процессе его
формирования, образования
и воспитания необходимо
применять насилие. Огра-
ничивать его, например, в
свободе передвижения, в
свободе получения инфор-
мации. Это как раз тот един-
ственный случай, когда эти
ограничения просто необ-
ходимы и имеют суще-
ственное значение», - зак-
лючил Михаил Леонтьев.

Свободная пресса

P.S. Кстати Свод Законов Российской Империи при-
знавал неотчуждаемость прав родителей над ребенком.

Свод Законов Российской Империи.
О власти родительской въ личныхъ отношеніяхъ.

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ.  Родители для исправления детей
строптивых и неповинующихся, имеют право употреблять
домашние исправительные меры…

ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ. Дети должны оказывать роди-
телям чистосердечное почтение, послушание, покорность и
любовь; служить им на самом деле, отзываться о них с почтени-
ем  и сносить родительские увещания и исправления терпеливо
и без ропота. Почтение детей к памяти родителей должно
продолжаться и по кончине родителей. Личная родительская
власть прекращается единственно смертью естественною…
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
- Бланки, визитки, листовки, брошюры, ценники, бланки меню;
- Баджи, стикеры, наклейки, буклеты, этикетки, журналы, свитки;
- Календари (настенные, настольные, карманные) подарочные;
- Открытки (в том числе и православные), плакаты, бухгалтерские

бланки, этикетки, наклейки;
- Книги, флажки, дипломы, грамоты, бирки, листовки;
- Ресторанные счета, благодарственные письма, вымпела, флаеры;
- Афиши, самокопирующиеся/самоклеющиеся бланки.
Телефоны: 97-11-13; 89375414201

1. Сколько человек будет 17 июля на шествии в годовщину риту-
ального убиения жидами царской семьи?

- Утром в 10-00 от ДК «Метроэлектротранс» выйдет столько
людей, скольким Господь дал русские души, способные во славу
Божию строем пройти по оккупированному городу.

2. Говорят, что стоило Терентьеву посетить Ильина, замес-
тителя губернатора  Бровко, во время приема граждан и по
старой памяти им похлопать друг друга по плечу, как Ильина
сняли с должности.

- Там все гораздо сложнее.
3. Вы обещали проблемы для Гребенникова, мэра г. Волгогра-

да, а он как сидел так и сидит… в своем кресле.
- Не волнуйтесь у него еще все впереди.
4. Вам не кажется, что единороссы и справороссы – это росси-

янские республиканцы и демократы?
- КПРФ и ЛДПР дань местному колориту, а в остальном Вы правы.
5. Слухи ваши как-то поскучнели и не несут той взрывной ин-

формации, какой она была поначалу.
- Вы сидите в креслах, а мы на бочке с порохом, да и чем можно

удивить того, кто будучи профессором притворяется первоклашкой?
6. Говорят, что сайт, на котором «вывешивается» газета «Коло-

колъ» теперь формируется в Белоруссии?
- Совершенно верно.

В РОССИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ.
В стране катастрофически растет число людей, которые исчезли без

следа. Они пропадают внезапно, без объяснимых причин, многие - на-
всегда. Больше всего исчезает людей в Центральном, Приволжском и
Сибирском федеральных округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. За
несколько лет количество пропавших без вести почти удвоилось. За год
уходит в никуда население немалого города. Из 120 тысяч человек, кото-
рые пропали только в прошлом году, большинство мужчины - почти 59
тысяч. 38 тысяч - женщины, 23 тысячи - несовершеннолетние и малые
дети. Пик необъяснимых пропаж людей приходится на осень и весну.
Число бесследно исчезающих в России людей ежегодно прирастает на
12-15 процентов. Возрастает и количество неопознанных трупов - с на-
чала века их стало в 2,5 раза больше. (Российская газета)

ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА
Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности за 2010 год

оказался неутешительным для России. Наша страна оказалась миро-
вым лидерами по употреблению героина. Ежегодно по так называемо-
му "Северному пути" в Россию из Афганистана поступает около 70 тонн
наркотика. Агентство оценивает число российских наркоманов в 1,6-
1,8 млн человек. При этом, в развитых странах рост потребления нар-
котиков замедлился. В докладе УНП ООН говорится также, что за пос-
ледние годы в США заметно снизилось потребление кокаина, несмотря
на то, что его цена значительно снизилась по сравнению с уровнем
начала 1990-х годов.  ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

В СМИ появились подробности жуткого убийства 5-летнего мальчика,
соврешенного 18 июня в селе Днепровка возле Джанкоя.

Как сообщает сайт «КримТв» со ссылкой на жителей села, 18 июня
около 5 часов вечера к трем играющим возле дома детям подошел 26-ти
летний односельчанин, известный тем что состоит в радикальной экстре-
мистской мусульманской секте и, со словами «Это наша земля, а не ваша»,
перерезал горло 5-летнему Вите Шимякину на глазах 3-х летней сестры и
5-ти летней соседской девочки. Убийца был известен в селе своими посто-
янными экстремистскими высказываниями, сообщает сайт, и, по словам
очевидцев, давно высказывался против многодетной семьи Шимякиных,
т.к. «немусульмане не имеют права рожать детей на земле мусульман».

Авторы сообщения называют убийцу «ваххабитом» и убеждены, что вла-
сти этот случай пытаются замять, утверждая, что тот психически не здоров.

Эти сведения отчасти подтвердила «КримТв» Галина Коберник, мест-
ный общественный деятель (возглавляет отделение «Русского блока» в
Джанкое – прим. «Росбалта»). По ее словам, «хозяйка домика, которая
сдавала жилье, сказала, что злоумышленник принадлежал к какой-то му-
сульманской секте. Нам кажется, что это – чисто ритуальное убийство. Ребе-
нок зарезан так, как приносят барашка в жертву. К тому же, пятница – день
жертвоприношений», – сказала Коберник.

«Погибший – Витя Шимякин, его родители недавно переехали из по-
селка Азовский. Семья многодетная, отец устроился недавно на работу в
Севастополе. Мать погибшего мальчика беременна и ждет еще одного ре-
бенка. Сейчас она вместе с дочкой, которая была свидетелем убийства, гос-
питализирована», – уточнила Коберник.

«Несмотря на заверения правоохранителей о том, что убийство не имеет
межэтнической подоплеки, в городе именно так и считают. Паники в Джан-
кое нет. Наоборот, все говорят: если бы он попался, мы бы по кусочкам
изрезали», – отметила собеседница агентства.

Преступника задержали на следующий день, сообщает «КримТВ». По
данным сайта, он не скрывался от милиции и откровенно заявил, что совер-
шил это страшное преступление по религиозным мотивам.

Между тем, украинский портал «From-Ua» называет имя убийцы. По
словам соседей, на которых также ссылается ресурс, 27-летний крымский
татарин Сервер Ибрагимов в Джанкое на глазах у других детей перерезал
ножом горло. После убийства он прятался на чердаке гаража в доме своих
родителей, где нашли и окровавленный нож. Соседи убийцы рассказали,
что в течение нескольких ночей он разводил в конце улицы костры, скла-
дывая их виде треугольника. Люди обращались по этому поводу в прокура-
туру.  В пресс-службе крымского главка милиции сообщили, что подозре-
ваемый в убийстве перевезен в симферопольский изолятор и во всем со-
знался, объясняя свои действия тем, что ему нашептали духи, чтобы он убил
ребенка. По данным «From-Ua», у Сервера Ибрагимова при задержании
был изъят дневник, в котором он описывал свою длительную подготовку к
этой казни. В последней записи говорилось: «Сегодня я сделаю жертву во
имя Аллаха». Как рассказал старейшина русской казачьей общины, подав-
ляющее большинство опрошенных жителей выступают за то, чтобы семью
Сервера Ибрагимова выселили из города.

Между тем, некоторые СМИ отмечают, что убийца был абсолютно адек-
ватен. На следственном эксперименте он сказал, чтобы девочки посмотрели
вверх на птичку, «чтобы они не видели, как я перерезал горло». (Росбалт)

 Маленький городок Балабаново, расположенный в Калужской об-
ласти, на границе с наро-фоминским районом, в шоке, - начиная с апреля
2010 года, - здесь зверски убит уже третий русский ребенок. Погибла ме-
ленькая девочка, 7-8 лет, пропавшая после невозвращения из школы до-
мой. Тело жертвы обнаружено, обезображенным в районе компактного
проживания "гостей" из Средней Азии. (ДПНИ)
 В Москве "трое нерусских ребят" сожгли пятикласснику лицо из са-

модельного огнемета. «У моего сына был свободный урок, - рассказала
«Life News» Ольга М. - Он пошел на трамвайную остановку, чтобы встре-
титься с другом. Обошел школу, и когда проходил мимо гаражей на него
напали. Эти подонки направили струю горящей жидкости в лицо Кириллу».
Школьник получил страшные травмы. Кирилла доставили в больницу им.
Сперанского с ожогами I-II степени. «У мальчика обожжено около 5 про-
центов кожи», - сообщили медики. (ДПНИ)

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА ВИТИ ШИМЯКИНА

Приглашение
12 июля в 10.00 в разделительной полосе пр. им. Ленина между

Областной администрацией и Областным судом состоится митинг
«ГОРОДУ ГЕРОЮ - ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ!» В митинге примут участие
около 10 общественных организаций города.

Оргкомитет

Поздравляем
Сергея Ивановича Копылова с 60-летним юбилеем. Желаем здоро-

вья, благополучия в семье и успехов в работе.
Национальный Совет «Союза»




