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Известны конкретные организации, являющиеся проводниками воли тайного мирового правительства.
1. Орден Бнай Брит (евр. Сыны Завета), основанный в 1843 г. в США и организовавший в
1913 г. «Антидиффамационную лигу». Бнай Брит
вскормил когда-то сумасшедшего психиатра Зигмунда Фрейда, провозвестника «сексуальной революции». Что такое «сексуальная революция»? Это
признание половой распущенности как нормы, а
воздержания и верности в браке – как извращения. Сегодня уже всем очевидно, что это верный
путь к депопуляции (вымиранию) любого народа и
к деградации любой культуры.
2. Комитет 300 – реальное олигархическое правительство Соединенных Штатов и Великобритании, которое использует производственные мощности этих стран-гигантов отнюдь не на пользу их
населению. Одним из органов Комитета является
небезызвестный «Римский клуб». Другим – Международный Суд в Гааге. Основным экономическим
способом подчинения себе стран и народов, который использует Комитет 300, является деиндустриализация.
3. Клан Ротшильдов – еврейских банкиров из
Франкфурта.
4. Всемирное еврейское общество.
И многие другие.
И сегодня евреям открыт путь ко Христу, если
они осознают гибельность пути олигархического капитала, которому следуют. Итак, два народа вершат
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судьбами истории: евреи, потому что в их руках капитал, и русские, потому что они сопротивляются
натиску мирового правительства. Из этого следует,
что Россия должна возродиться как сильная, самостоятельная держава, способная предложить альтернативную картину мира. Эта картина мира
будет основана на том, на чем и стоит русская цивилизация – совесть, равноправие народов, милосердие к обездоленным, труд и воздержание от роскоши.
Всесильно ли мировое правительство? Нет, нет
и еще раз – нет! Всесилен только Господь Бог. Мировое правительство создает и поддерживает миф о
своем всесилии.
Власть мирового правительства держится только на трех опорах: неведение, дезориентация и
нравственная порочность. Неведение преодолевается наблюдательностью и любовью к истине. Дезориентация – пониманием того, что сатана действует «и правой, и левой рукой»: то есть мировое
правительство может использовать и националистов, и космополитов, и белых расистов, и черных,
и мусульман, и простых евреев, и христиан, пока
они не поймут, к чему ведет логика развития событий. Нравственная порочность мешает людям
собраться и предпочесть истину своим корыстным,
ложно понимаемым интересам. Ибо все интересы
человека в вечности, в сохранении единственного
достояния: образа Божия. Православная Церковь
на опыте Святых Отцов и великих Богословов приобрела действенное средство для борьбы с пороком
– освящающую благодать Святого Духа.
Для получения этой благодати необходимо участие в таинствах. Для участия в таинствах нужно:
4

• Молиться.
• Поститься.
• Трудиться.
• Подавать милостыню.
• Работодателям – не обижать работников.
• Жить в христианском браке, а не блуде.
• Рожать детей, когда Бог подаст.
• Почитать родителей.
• Ежедневно брать в руки Евангелие и рассматривать в зеркале заповедей Спасителя свою жизнь.
Все это явно противоположно программе мирового правительства по всеобщей деморализации, а
следовательно, не дает осуществиться его власти.
Вот почему враги России ненавидят и Русскую Православную Церковь.
Не следует призывать к насилию, следует сначала очистить свое сердце, и тогда Господь явит
Свою волю. Ибо гнев человека не творит правды
Божией (Иак. 1, 20), но нет никого, кто мог бы противиться руке Его (Дан. 4, 32).
Надо научить людей, что все – дети Божии,
живущие по лицу земли, их миллиарды. Нужно познать, что Бог – Творец Вселенной и человека, и
Промыслитель, и Судия, и Отец будущего века, и Он
любит всех. Бог яко Всевидящее Око видит дела и
мысли каждого, знает настоящее и будущее, у Бога
весы духовные – Он взвешивает наши дела добрые
и злые и хочет, чтобы Синайское Десятисловие: не
убий, не кради, не прелюбодействуй – исполнялось
всеми. Всех людей: и бедных, и голодных, и необразованных – надо приводить к Богу. Надо научить
всех, что всегда и везде, на любом месте можно обращаться к Богу с молитвой. Любить нужно Божественные Библейские Писания и писания святых
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праведников, чтобы познавать их путь богообщения.
Учители-боголюбцы учат, что единственный
способ Богопознания – доброта. Эта доброта вложена Богом в существа разумные – Ангелов и человеков. Познание добра и истины ставит преграду злу,
заблуждению, терроризму. Любовь к добру, доброделание, сострадание к бедным, убогим открывают
путь к истинному Богу. Нужно уже в детском возрасте закладывать основы веры, нравственности
и доброделания, нужно познавать жизнь и труды
праведников, которые получили от Бога уже здесь,
на земле, освящение – прозорливость духа и дар чудотворения.
Итак, добрая нравственность, просвещение
ума, доброе образование, труд, пост, молитва приводят к богообщению, и этого хочет от нас Бог, чтобы мир стал лучше.
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