
Открытое письмо правительствам стран Соединённой 
Европы и христианствам мира

Мы попросим всех своих христианских братьев, чтобы попрепятствовать европейский политический 
христианский геноцидиум (уничтожение народов) развёртывающийся в наши дни.

     „Большая ошибка была также, что многие из ведущих венгерских политиков знали только 
поверхностно или никак не знали самые важные произведения Ленина и Сталина и даже лицо русского 
большевизма: его действии, целевые установки, практики.” (Йозеф Минвснти / Mindszenty József)
     „Христианский мир веры, действительность Бога, воскресший Христос Библии даже и сегодня 
являются внутренними силами мира и властью формирующей мир.”

В членных госудфарствах Соединённой Европы Европейские дворянство и аристократия делают решающие шаги 
в интересах единства в ХХI-ом веке. Для интересов Европейского общества находящегося в полном преображении 
правительства европейских стран должны сформулировать те ценности, которые находятся в прошлых и 
настоящих нациях, а это христианство. Христианские и гуманистические ценности развивались через две тысячи 
лет, которыми  приносится такое умственное наследствие и передаются эти ценности также сегодняшней эпохе  
которыми расценивается достоинство личности. Хранив все эти католические, протестанские, ортодоксальные или 
другие религиозные или философские ценности мы должны бороться с политической тенденцией отметающей 
всё и уничтожающей христианские ценности прошлого, усиливающей в европейском комитете. Недооценивание 
и нападение христианства были сделаны ними как политическая программа. Варианты этого: Западный (чёрный) 
вариант фашизма и восточный (красный) вариант были сделаны  второй мировой войной. Этими диктатурами 
были уничтожены на Западе народы Ветхего Завета а на Востоке народы Нового Завета. Нам никогда нельзя 
забыть красный фашизм, который уничтожал народов Нового Завета! Мы должны видеть опасение того даже и 
сегодня. Все эти были показены следующими событиями: 1953 (Берлин), 1956 (Познан и Будапешт), 1968 (Прага), 
1981 (Солидарность-Гданск) и 1989 (Темешвар / Timişoara), и также разрушение стены Берлина, таким образом 
христианство получило воздух на минуту в Европе.

     Теперь 2022-ом году в Европе началось санкционирование: Патриарх Кирилл был поставлен в лист шестого 
пакета санкции Унии Европейским Комитетом по предложению Ursula von der Leyen председателя Европейского 
Комитета. Вне Европы глава Ортодокса, т.е. Православной Церкви был выбран Европейским Комитетом, чтобы 
западные и восточные христианы пусть будут противопоставлены друг другу, таким образом окономия (ökono-
mia) пусть будет распадаться. Против санкционирования протестовали следующие: Сирийский Православный 
(Ортодокс) Патриарх, Армянская Апостольская Церковь, Венгерская Епархия Русской Православной (Ортодокс) 
Церкви, также Сербская Православная (Ортодокс) Церковь. К ним также присоединился Иштван Бакк (Bakk Ist-
ván) председатель Фонда им. Каноник Бакк Эндре и основатель Союза Европейского Пашшио по основе этического 
кодекса написана на конгрессе им. СИЛАНЕ (CILANE- Comission d’information et de liaison des association nobles 
d’Europe) в городе Порто в 1-2 ого Сентября 1989-ом году. Мы против всех преследований христианства, потомучто 
преследование христианства является нанесением оскорбления всего 2,6 миллиард христианов. “Христианский 
мир вера является действительностью Бога, воскресший Христос Библии и сегодня является долговечным 
внутренним силом мира и властью формирующей мир.”
Поэтому мы протестуем и призываем Ursula von der Leyen председателя Европейского Комитета, чтобы она 
пусть будет отказаться.

Венгрия, 19-ое Мая 2022-ом году. 
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