Валерий КУБАРЕВ
Хамелеоны христианства
Мир 20-21 веков является виртуальной реальностью, построенной за 500 лет
доминирования на мировой арене идеологии протестантов и ее наиболее
радикальной части: сектантов пуритан, конгрегационалистов или сепаратистов.
Мировой Заговор, осуществленный движением Реформации, состоит в изменении
Мировой Истории, поддержанной, кстати, католической церковью. Эти изменения
заметили в России представители Новой Хронологии, хотя сами они грешны в
желание поскорее убедить всех в своей правоте, подправляя доказательства в свою
сторону без глубокого изучения фактов. Решить эту проблему поможет достойное
финансирование исторической науки, в том числе оплата инструментальных
исследований по датированию артефактов. Истина покрыта мраком уничтоженных
документов и дымом пожарищ архивов и исторических хроник, осуществленных в
период Реформации.
Наиболее вероятной является последовательность событий, изложенных в
теории Новой Хронологии. Мировой христианской цивилизации отнюдь не 2000 лет, а
около 1000-1200 лет. Иисус Христос проповедовал и принял страдания и казнь в
мировом центре того времени Иерусалиме или Стамбуле сегодняшнего дня. Храмом
Соломона является Храм Софии. Римский историк Светоний (Жизнь Клавдия 25:4)
пишет: «Он (Клавдий) изгнал из Рима иудеев, которые, подстрекаемые Христом,
постоянно вызывали беспорядки». Современные историки с умилением пишут об
Светонии, как о недобросовестном писателе, который понял информацию полностью
неверно, в том смысле, что «Христос» в то время был в Риме неким иудейским
агитатором. Тем не менее, Эдикт Клавдия об изгнании иудеев также упоминается в
Актах 18:2. Современный Рим в Италии был создан и построен в 12-16 веках и
представляет собой историческую подделку. В хрониках речь идет о Константинополе,
Стамбуле.
В современном Стамбуле есть место захоронения пророка Иисуса и нескольких
его апостолов на горе Бейкос в азиатской части города. Мусульмане до сих пор
приходят на эту святыню для лечения любых болезней, т.к. они уверены в помощи
этого пророка, хотя захоронение не является мусульманским. В Откровениях Святого
Иоанна Богослова есть место, где говориться: 11-8 «и трупы их оставят на улице
великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш
распят». Вероятно это Константинополь.
Русская Православная Церковь абсолютно уверена в том, что Русь крестил сам
Андрей Первозванный, т.е. первый апостол Иисуса Христа, а официально он должен
был умереть за 800-1000 лет до этого события. Кроме того, изобретатель доктрины
Абсолютного Предопределения Святой Августин написал устав, по которому был
создан Монашеский Орден Августинцев в 13 веке, хотя сам Августин якобы умер за
800 лет до этого события. Монахи уверены, что их Орден основан Святым
Августином. Кроме того, Монашеские Ордена францисканцев и доминиканцев также
созданы в то же время и монахи этих Орденов принимали обеты нищеты. Кроме того,
Августин Кентербирийский, Святой, принес христианство на юг Англии и умер в 604605 году. Вероятно, речь идет об одном историческом лице, жившем в 12-13 веках.
Очевидно, что Русская Православная Церковь является хранителем наиболее
древних христианских традиций, берущих начало от времен Иисуса Христа, которые
подверглись ревизии в более поздно созданной католической церкви. Католическая
церковь была вынуждена для доказательства своей значимости изменить
Исторические Хроники, начать строительство искусственного Рима в Италии и Папе
после его окончания в основном переехать во вновь созданный город из
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Авиньона. Первоначальные христианские традиции практически полностью были
отвержены Реформацией, образовавшей протестантское движение в Европе и
Америке.
Реформация берет начала в 16 веке и ее апологетами являются Мартин Лютер
и Жан Кальвин. 31 октября 1517 года канун Дня Всех Святых традиционно считается
началом Реформации, до 500-летия этой даты не хватает 13 лет. Оба реформатора
были объявлены еретиками и отлучены от католической церкви. Мартин Лютер,
вероятно, являл собой антипод Иоанна Крестителя, антикрестителя Антихриста Жана
Кальвина. Под знаменем учения Кальвина, вывернувшего наизнанку доктрину
Абсолютной Предопределенности Святого Августина, прошли буржуазные революции
16 века в Голландии и 17 века в Англии.
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божие» (Матфей 19:24; Марк 10:25; Лука 18:25). Знамя учения Кальвина
заключалось в преодолении этого положения Христианства, которое никоим образом
не вписывалось в намерения нарождающейся буржуазии. Кальвин придумал отмычку,
с помощью которой открывались двери в рай для всех грешников и нехристей. Суть
отмычки в том, что все люди от сотворения мира и до скончания веков определены
Всевышним либо в праведники, либо в грешники. Умысел божий непостижим, но есть
подсказка от антихриста Кальвина. Если человек получил богатство и успех в этой
жизни, то в загробной жизни он имеет автоматически индульгенцию на все грехи и
обретает место в раю. Неудачники и жалкие люди без обсуждения в чистилище
зачисляются в ад, т.к. и в этой жизни они были ничтожествами, так и далее судьба их
печальна. Для обоснования этого мошенничества пришлось доказывать, что Иисус
Христос принес себя в жертву не для спасения всего человечества, а только его
лучшей части, нации сверхчеловеков. Гитлер со своими теориями середины 20 века
просто отдыхает.
Эту идею сверхчеловеков подхватили и активно развили пуритане из
добропорядочной Англии. Наиболее реакционная часть их назвала себя
сепаратистами или конгрегационалистами. Пуританская идеология создала понятие
Нации Искупительницы, которой стали прикрываться деяния имперской
Великобритании. Проводником этой доктрины в политике стал Кромвель, вершивший
суд и расправу с не согласными англичанами и католиками. За время борьбы
английских протестантов против католической церкви в 16-17 веках были убиты около
600 католиков. Например, часть католиков была казнена лишь за получение от Папы
разрешения на брак. 40 католиков были канонизированы католической церковью и
известны как 40 Мучеников Англии и Уэльса.
Идеи пуритан Англии развили и активно стали воплощать в жизнь ОтцыПилигримы, перебравшиеся на американский континент в 1620 году. Эта колония
постепенно пополнялась вновь прибывшими пуританами из Англии, а затем из
остальных частей Западной Европы. Пуритане Новой Англии пополнились квакерами
в конце 17 века. Для подготовки своих кадров пуритане учредили высшие школы в
Гарварде в 1639 г. и Йеле в 1701 г.
Главным достижением пуритан является учреждение в 16-17 веках Тайного
Общества, которое воплотило в жизнь Всемирный Заговор. Заговор нашел
воплощение в Теории Конспирации (Заговоров).
Пуритане сформулировали и стали воплощать в жизнь доктрину Американской
Мечты. В соответствие с ней только избранный Богом человек может добиться успеха
в этой жизни. Успех может прийти любыми путями убийством, насилием,
мошенничеством, использованием рабов, похищением людей, ограблениями банков и
поездов и т.д. Все семь смертных грехов не страшны Американской Мечте. Этика
«помоги себе» и ярый индивидуализм вот составляющие успеха пуритан. Фактически
такое поведение оправдывается полной свободой. Свободой от морали,
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нравственных принципов и христианства. Эта пуританская идеология стала основой
англосаксонского либерализма и построением государства США. Оплотом
либерализма в США стала Республиканская Партия. Иррационализм либерализма
подметил еще Карл Маркс, заявивший, что он состоит сплошь и рядом из суеверий и
средневековых мистификаций.
Радикальное Пуританство определило внешнюю политику США. Новый порядок
навеки. Основным инструментом насаждения американского образа жизни стал
доллар. Внешняя политика отличается своей непоследовательностью в
последовательности произвольным, на первый взгляд, заявлениям и поступкам. Все
действия США оправдываются тем, что пуритане определили себя как Праведниками
в этой жизни. Весь остальной мир от дьявола и Грешники. Любые действия Америки
оправданы превосходством избранных Богом людей, узкой касты сектантов-пуритан.
Демократия является ширмой, прикрывающей беспредел средневековых
сверхчеловеков. Тем более что решения всемирного масштаба принимает не
всенародно выбранный Президент, а Князь Пуритан.
Современные проявления Пуританства это Глобализм, однополярный мир,
космополитика, ведение холодной войны посредством международного терроризма
против России и других слишком самостоятельных государств, объявление врагом
цивилизации ислама.
Чем больше оправданий и доктрин придумывали и воплощали в жизнь
протестанты, тем дальше они уходили от Иисуса Христа. А удаляться от Иисуса
можно только в одну сторону. Вернемся к истории Протестантства.
Суть Протестантства (Protestantism) в учении о спасении верой, а не добрыми
делами. Слово «Протестант» появилось решением Шпееровского парламента (1529
г.). Протест заключался «в делах, касающихся славы Божьей и спасения и вечной
жизни наших душ каждый должен предстать перед Господом сам и сам дать ему
отчет». По-русски говоря, спасайся каждый как может. Протестанты из семи
священных таинств (крещение, конфирмация, евхаристия, покаяние, помазание или
елеосвещение, посвящение в сан и бракосочетание) признали лишь два крещение и
причастие.
Крещение являлось принятым методом приобретения новых христиан в
восточной и западных церквях, кроме случаев, когда в новую веру обращались
взрослые люди. Новый Завет априори утверждает, что дар спасения принадлежит
детям, и общепризнанной практикой стало крещение младенцев. Чин крещения был
нарушен уже католической церковью, не говоря уже о протестантах. Протестанты
додумались до крещения в зрелом возрасте (баптисты (Baptist), анабаптисты, секта
учеников Христа). Пуритане вообще решили, что крещение необходимо принимать
лишь в преклонном возрасте. В частности сторонниками этого являются члены
Братства (Brethren). Конгрегационалисты (Congregationalism) или (индепендисты,
Independent) проводят причастие один или два раза в месяц и в настоящее время
обычно оно открыто для «всех верующих», тогда как ранее было обычной практикой
проведение «закрытых» причастий. Что касается крещения, то его наличие не
требуется для членства в их церкви.
Другим направлением пуританства стало нонконформизм. Нонконформисты
отрицали значение государства, церкви и церковных священников. Они очень похожи
на нигилистов 19 века. Вообще пуритане никогда не любили платить каких-либо
налогов. Они считали единственным священником на земле Иисуса Христа и
отрицали значение церкви вообще, считая, что коммуна или сообщество людей сами
могут вырабатывать свои правила поклонения Богу. 24.05.1689 был принят
парламентский акт о Веротерпимости (Toleration Act), даровавший свободу
вероисповедания нонконформистам. Акт не касался католиков! До сих пор
протестанты всех мастей морочат голову всему миру своими утверждениями о
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необходимости веротерпимости, забывая сказать, что они имеют только себя в виду.
Во многих конституциях различных стран, в том числе России, присутствуют статьи и
веротерпимости, обеспечивая законную защиту протестантам, пуританам и
сектантам.
Самые ярые пуритане назвались квакерами (Quaker). Квакер прозвище члена
«христианского» общества («Общества друзей» или «Церкви друзей»). Они отрицают
церковные ритуалы и институт священников. Джордж Фокс, основатель квакеров в
Англии, зафиксировал, что в 1650 году «Судья Беннет из Дерби впервые назвал нас
квакерами, поскольку мы призываем их дрожать от слова Божьего». Современные
историки абсолютно серьезно подмечают, что квакеры классные ребята, просто как
ранние религиозные энтузиасты, сами дрожали на религиозных собраниях и
демонстрировали физические проявления религиозного возбуждения. Достижение
самоисступления, напоминающего приступы умопомешательства это энтузиазм.
Ироническое отношение к квакерам они связывают просто с недопониманием
английского и американского юмора. Так пуритане добились формирования
позитивного общественного мнения о себе и теперь членство в общинах квакеров не
вызывает никакого смущения. Какое смущение может быть у явных и открытых
сектантов сатанистов?
Следующим атрибутом протестантов стало понятие Признание Веры
(Confession of Faith). Это публичное заявление человека, группы, конгрегации, синода
или церкви. Христианская церковь и не думала, что надо кому-то доказывать свою
веру. Признание Веры понадобилось лишь Протестантам всех конфессий для
доказательства своей принадлежности к Христианству, очевидно, что у них самих есть
сомнения в этом?
Крест (cross) является основным символом христианской религии,
олицетворяющем крест на котором был распят Иисус Христос. Крест стал знаком
победы Христа над силами зла и над самой смертью. Протестанты, пуритане и
англиканская церковь с 16 века отказались принимать крест как символ христианской
веры. Лишь в 20 веке они вернулись к использованию изображения креста на
церковных зданиях. Церемониальное значение креста сохранили лишь в обряде
крещения. Тем более что крестятся они лишь в преклонном возрасте.
Вершиной движения пуритан и протестантов за прошедшие 500 лет стали
тайные общества, управляемые Князьями пуритан. Низшим звеном стали юношеские
или студенческие тайные общества пуритан, наиболее известным из них является
«Череп и Кости» Йельского Университета. Членами этого общества, созданного в
1832 году состоят республиканцы дед Буш, отец Дж. Буш, действующий Президент
США Дж. Буш и кандидат на пост Президента США от демократов Дж. Керри. Обряд
посвящения в ряды «Черепа и Костей» носит чисто сатанинский характер и в
дополнительных комментариях не нуждается. О взрослых обществах пуритан
практически ничего не известно, но, очевидно, Америкой и всем миром посредством
США управляет Верховный Князь Пуритан.
Реформация (Reformation) была наречена Протестантами религиозной
революцией, которая произошла в 16 веке. Само понятие «революция» связано с
движением вперед в пути духовного, социального или экономического развития. Если
движение от Иисуса Христа в противоположную сторону можно назвать революцией,
то мы все ярые контрреволюционеры. Россия уже наелась досыта революциями.
Сатана (Satan) в иудаизме и христианстве князь злых духов и противник Бога.
Дословный перевод на русский язык «противоречащий». Функции Сатаны на Земле
заключаются в скитаниях в поисках поступков или лиц, враждебных Господу
Вседержителю. Он рассуждает о бескорыстной человеческой добродетели и получает
разрешение испытать ее под руководством и контролем Бога и в пределах,
дозволенных Богом. В «Новом Завете» Сатана показывается Князем злых духов,
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принявшим облик Ангела Света. Он способен войти в человека и действовать через
него. Человек может быть назван Сатаной на основании его поступков или взглядов.
Пуритане создали виртуальный образ Сатаны в виде ужасного зверя с рогами,
крыльями и другими адскими атрибутами. Для собственного успокоения либеральные
протестантские теологи навязали стереотип рассказов о Сатане как образец
«образного мышления», которое следует понимать не буквально, а мифологически.
Суть мифологии о Сатане в реальности и распространения во Вселенной зла,
существующего вне человека, но глубоко влияющего на него. В России широко
известно другое выражение «не так страшен черт, как его малюют».
Сатанизм (Satanism) называется поклонение дьяволу, служение Сатане
личности или принципу, являющегося воплощением абсолютного зла.
Фактически проявлением сатанизма последние 500 лет служит развитие и
пропаганда доктрины Кальвинизма в лице различных сект, групп, конгрегаций и
церквей протестантов, пуритан. Ступенью по приближению к Сатане являлось
создание Тайных Обществ пуритан. Высшим проявлением Сатанизма в современном
мире является воплощение Сатаны в человеческой личности, а конкретнее в
Мировом Князе Пуритан. При этом он обычный человек, мультимиллионер или
миллиардер, окруженный произведениями искусства, дорогими автомобилями,
яхтами, красивыми женщинами. Ничто человеческое ему не чуждо. Таким образом,
библейский красный дракон это Князь Пуритан, первый зверь идеология пуритан и
кальвинизм, второй зверь его величество доллар. Сатанист и Протестант слова
синонимы.
Европа в целом и лютеране остались в сумеречной зоне, по-видимому, не
решившись приблизиться окончательно к Сатане. За них это сделали пуритане.
Католики и лютеране еще имеют шанс вернуться к Господу Иисусу Христу, признав
свои ошибки и покаявшись, обратившись к христианским традициям наших предков.
Развитие капитализма на Земле за последние 500 лет обратили многих людей к
Сатане и несмотря на видимые проявления прогресса в научной, технической и
технологических областях, отбросили мир в духовном плане далеко назад, в период
до христианства.
Протестанты и пуритане решили приспособиться к христианству, как в
дикой природе делают хамелеоны приняв цвет предмета, на котором сидят. В
противном случае они чувствовали, что могут быть просто физически уничтоженными.
Пуритане теологическим способом ввели понятие Признания Веры, приняв облик
христиан. Следующим шагом стал отказ от символики креста, так как Иисус Христос
принял мучения только за избранных людей, а не за все человечество. Избранные
сами знают кто они. Затем признание только двух таинств в церкви причастия и
крещения. Потом крещение возможно в зрелом, лучше преклонном возрасте. А лучше
вообще не креститься и освободить свою душу от обязательств перед Иисусом
Христом и Богом Вседержителем. Все эти мошеннические уловки направлены только
на освобождение от морали и нравственных норм христианства, мусульманства и
иудаизма. Цель наращивание капитала, материальных ценностей, любых
материальных благ исключительно для личного обогащения. Суть этики в ее
отсутствие. Всеобщий мировой закон, ограждающий сектантов пуритан, от
преследований - это юридическое признание Веротерпимости практически всеми
странами Земли. Но какая веротерпимость может относиться к Сатанистам?
На этот шаг могут решиться, как считают сектанты, только избранные люди,
достойные управления человечеством, т.е. стадом баранов, и не нуждающиеся в
поклонении Богу Вседержителю, Иисусу Христу. Бог пуритан, протестантов, сектантов
сам Сатана. Современные сатанисты суть респектабельные господа и дамы,
наслаждающиеся достижениями человечества и приобретающие блага за
полученные денежные компенсации отказа от Иисуса Христа. Цинизм в высшем
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проявлении. На прямой вопрос кто вы? Они ответят без запинки мы христиане, не
трогайте нас, побойтесь Бога, но в уме подумают вот убогие идиоты, не касайтесь
нас своими грешными руками.
Настоящее и ближайшее будущее описано в «Новом Завете», в Откровении
Святого Иоанна Богослова в главах 12 22. Попыткой избежать судьбы стала Уловка
пуритан 20 века в виде посылки В. Ленина в вагоне с золотом для организации
революции в России. Выбор символа революции Красного Знамени тоже не случаен.
СССР стал олицетворением Империи Зла и Красного Дракона Апокалипсиса. СССР
отвлекал мировое сообщество 75 лет от самих пуритан и США, только он распался в
конце 20 века. Сейчас на поле Земли остались США и Великобритания, прятаться
больше не за кем.
В России за последние 15 лет пуритане пустили глубокие корни и добились
значительных успехов по уничтожению Российской Государственности, экономики и
народа. При наличии российского менталитета и православия русские пуритане не
потеряны до конца в духовном плане. Их все-таки терзают муки угрызения совести.
Типичный пример сочинительство стихов о службе «темному господину»
действующим членом Кремлевской Администрации В. Сурковым. Список наиболее
одиозных фигур пуританской гвардии в России: В. Волошин, М. Касьянов, В.
Кириенко, Б. Чубайс, Е. Гайдар, Г. Явлинский, Б. Немцов, К. Боровой. Список
«обычных» миллиардеров-пуритан мне пока не известен. Становятся понятны слова
и слезы покаяния перед российским народом
Первого Президента России Б. Ельцина, сказанные в новогоднюю ночь 2000 года. Ктото, видимо масоны, объяснили Б. Ельцину, что он запустил вирус пуритан на
просторы России. Слава богу, к власти в России пришли чекисты, надеюсь, в Высшей
Школе КГБ СССР не было юношеских или курсантских пуританских организаций и
сект. Да и наши горе - пуритане еще могут покаяться. Думается, народ поймет их
заблуждения, вызванные жадностью.
Я, Кубарев Валерий Викторович, лидер Партии Ортодоксальной Демократии,
Верный и Истинный, объявляю Армагеддон всем Сатанистам и Князю Пуритан. Место
встречи это души, умы и сердца людей планеты Земля. Виртуальная битва в
идеологии и политике будет нелегкой, но мы обойдемся без крови, смертей и
страданий войны. Армагеддон начался в ночь с 4 на 5 мая 2004 года в период лунного
затмения над Москвой, Россия.
Мы, Воины Света, победим!
19.05.2004
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