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В РПЦ существует так называемая «пятая колонна», которая действует в интересах Запада [1]. Она состоит из людей, которые сегодня отвечают за многие
процессы, происходящие внутри Русской православной церкви, за ее настоящее
и за ее будущее.
В 2009 г. был учрежден Фонд имени святителя Григория Богослова. Планировалось, что благодаря его деятельности РПЦ будет иметь стабильные доходы.
До 2010 г. ежегодный доход РПЦ оценивался примерно в $500 млн.[2] Учредителями фонда выступили Председатель совета директоров ОАО «ПРОТЕК»
Вадим Якунин и Председатель Отдела внешних церковных связей архиепископ
(ныне — митрополит) Иларион (Алфеев). Исполнительным директором был назначен Леонид Севастьянов. Он учился в Московской духовной семинарии, Григорианском университете в Риме и в Университете Джорджтауна в Вашингтоне.
Какое-то время работал политическим аналитиком во Всемирном банке.
В списке важнейших партнеров Фонда Григория Богослова значится Фонд
Брэдли (The Lynde and Harry Bradley Foundation) [3], основанный в США. Географические приоритеты Фонда Брэдли — страны СНГ [4], т.е. каноническая
территория РПЦ. Его миссия — укрепление американского демократического
капитализма, помощь проамериканским организациям и правительствам, отстаивание в других странах интересов США[5].«Фонд Брэдли занят всемерным продвижением демократии и гражданского общества в мире, в том числе через Национальный фонд демократии, который ранее эксперты однозначно связывали с
деятельностью ЦРУ и Госдепа США» [2].
На фоне Евромайдана становится понятным, с какой целью исполнительный
директор Фонда Брэдли Дэниел Шмидт (Daniel P. Schmidt), митрополит Иларион (Алфеев), Председатель совета директоров ОАО «ПРОТЕК» Вадим Якунин
[6], исполнительный директор Фонда Григория Богослова Леонид Севастьянов,
преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия архимандрит Кирилл (Говорун), руководитель Секретариата
по межправославным отношениям ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, помощник ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры иеромонах Иоанн
(Копейкин) вместе посетили Украину[7].
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Добрые отношения руководства РПЦ с Фондом Брэдли объясняют, почему
Синод РПЦ, когда «загудел» Евромайдан, не стал отстаивать интересы России,
но, напротив, заявил: «Единство Церкви — превыше политических границ» [8].
Это также объясняет, почему тех, кто убивал и калечил сотрудников спецподразделения «Беркут», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл называет «чадами
Церкви» [9].
Можно сказать, что руководство РПЦ признала незаконную власть в Украине
и того же требует от других, о чем свидетельствует текст на официальном сайте
Московского Патриархата: «Днем 2 марта 2014 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с назначенным
Верховной Радой Украины временно исполняющим обязанности Президента
Украины А.В. Турчиновым» [10]. Иэто происходит при здравствующем законном Президенте Украины Викторе Януковиче.
Возможно, что деньги Фонда Брэдли пришлось отрабатывать в эти дни и вышеупомянутому преподавателю Общецерковной аспирантуры и докторантуры
архимандриту Кириллу (Говоруну). По крайней мере, известно, что вместе с
«оранжевыми попами» он выступил с акцией в поддержку Майдана[11].
Следует также отметить, что Фонд Брэдли финансирует через Фонд Григория Богослова проводимые в России акции в поддержку семейных ценностей. С
одной стороны, сохранять семейные ценности нужно. Крепкая семья — основа
сильного государства. Но зачем России в этом деле помощь со стороны евросодома и США? Правительство России и так делает все возможное для сохранения
института семьи. Зачем Западу, который сам попирает семейные ценности под
видом демократии, нужно устраивать в России что-то обратное? — Дело в том,
что Западу нужен повод, чтобы лишний раз надавить на Россию и упрекнуть ее
в отсутствии демократии. Для этого Запад и прикрывается РПЦ, т.к. ее сложно
упрекнуть в этом вопросе, ведь она делает то, что всегда делала. Вот и приходится
православным активистам стоять за счет Фонда Брэдли у местных администраций и женских консультаций с нужными Западу выкриками и плакатами.
Один из таких активистов — Президент Аналитического центра «Семейная
политика.РФ» Алексей Комов. Он также является Председателем президиума
Фонда поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии, представителем Всемирного конгресса семей в России и СНГ, послом Всемирного
конгресса семей в ООН. Алексей Комов имеет большой опыт по организации
массовых мероприятий. Задача центра «Семейная политика.РФ» — оказывать
воздействие на законодательные процессы в России и на СМИ. Вся работа осуществляется под четким руководством митрополита Илариона (Алфеева) и при
финансовой поддержке зарубежных фондов и некоммерческих организаций.
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