
ДОКУМЕНТЫ

ТЕТРАДИ ПЛОСКОЗЕМЕЛЬЩИКА

Настоящий документ представляет собой две тетради (36 и 94 стра-
ницы текста), написанные от руки шариковой ручкой черного и синего 
цвета в сентябре 2018 года, в д. Корма, Гомельской области, Республика 
Беларусь.

Автором документа является прихожанин местного православного 
храма, в возрасте 56 лет. Помимо регулярного посещения храма автор 
участвует в работе группы «царебожников», д. Дубровка, Добрушского 
района, Гомельской области, в которой находится покаянный крест и со-
вершается чин покаяния перед «Царем-искупителем».

Тетрадь писалась по просьбе православного священника с целью убе-
дить читателя в истинности излагаемых идей и обоснованности реше-
ний, принимаемых на жизненном пути. Первоначально было оговорено, 
что автор опишет лишь свое мировоззрение и свой мистический опыт, а 
также попытается охарактеризовать их. Автор вышел за означенные рам-
ки и раскрыл значительное количество деталей своей личной жизни, ко-
торые в основном опущены в приводимом тексте документа. 

Анализ текста, а также личный контакт с его автором позволяют сде-
лать некоторые выводы о его психологическом портрете. 

Этот человек склонен к сильным душевным потрясениям, интер-
претируемым в религиозном ключе. Темперамент холерического склада: 
быстро возбуждается, импульсивен, впечатлителен, эмоционально не-
устойчив. По характеру не агрессивен, миролюбив, любит родных (знает 
свою родословную), нежно относится к матери, чуток к природе (жалеет 
жучка, рыбу и т.д.) любит философствовать, рассуждать о жизни. Имеет 
слабое здоровье: в детстве были травмы головы. Возможно, именно эти 
физические потрясения усилили и без того слишком эмоциональное вос-
приятие мира. Психически неустойчив, неуравновешен, натура мятуща-
яся, неспокойная: с детства слышит «голоса», ощущает сильные (чаще 
— мрачные) душевные потрясения. В восприятии мира доминируют 
апокалиптические ноты. 

В целом автор гуманитарий, не лишенный творческого подхода. 
Склонность к творчеству проявилась с ранних лет: любил рисовать, 
учился играть на аккордеоне, писал стихи, песни.  Обладает богатым во-
ображением. Коммуникабелен, с людьми сходится быстро, готов к обще-
нию, но из-за несдержанности и нетерпимости периодически попадает 
в неприятные ситуации (часто дрался в детстве, были стычки в армии, 
конфликты с коллегами). Автор записок неоднократно подчеркивает не-
которую «чудинку» своего характера. Пытливость, любознательность, 
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желание все испытать на себе, все проверить самому — одна из важных 
черт его характера. Именно она вдохновляла его на разные «подвиги» (в 
детстве из-за опытов сжег свой сарай и сараи соседей, а будучи взрослым 
— предпринимает неустанные попытки поиска смысла жизни).

Особо следует отметить его склонность к суевериям, поиску судьбо-
носных знаков в обыденной действительности. Во всем, что с ним про-
исходит в жизни, он видит сакральный смысл, верит в мистические слу-
чайности, чудеса, совпадения, откровения, прозрения, вещие сны, кото-
рые полагаются в качестве главного мерила истинности своих взглядов. 
Страстность и привычка во всем искать мистические совпадения приве-
ли к чрезвычайно развитому самомнению: часто говорит о сходстве его 
жизненного пути с жизнью Григория (Распутина).

В тетрадях автор красной нитью проводит мысль о Царе — искупите-
ле, вершителе судеб и грядущем спасителе России. Настойчиво выдвигает 
версию о том, что Николай Второй был не расстрелян, а стал жертвой 
ритуального убийства. Неоднократно прослеживается почитание отрока 
Вячеслава Крашенинникова как пророка последних времен. «Еврейская 
тема» для него весьма болезненна. С одной стороны довольно неприяз-
ненно отзывается о евреях, но с другой — часто подчеркивает, что у него 
в роду были евреи. 

В тетрадях присутствует враждебное отношение к существующей 
светской власти, в частности, автор не одобряет политику российского 
президента. Агрессивно настроен к священству, искренне полагая, что 
православное священство утратило чистоту и благодать. В своих «фило-
софских изысканиях» он допускает искажение Священного Писания, 
научных фактов, подстраивает исторические факты под свое учение. 

Автор высказывает негативные эмоции и мысли в адрес всей Церкви 
и отдельных священнослужителей, вплоть до патриарха, имеет привыч-
ку «поучать» священство, не признает авторитета официальной Церк-
ви, обвиняет священников в обмирщении Церкви, в искажении веры, в 
неправильности богослужения и совершения обрядов. В то же время не 
признает авторитета Отцов Церкви, не знает догматов, но при этом уме-
ло жонглирует строками из Священного Писания.

Настоящие тетради являются уникальным документом, не только 
фиксирующим набор сектантских идей, подпольно распространяющих-
ся в структуре Церкви, но и отражающим особенности психологии их 
носителя.

Отдельные слова, ввиду сложности почерка, разобрать не удалось. 
Текст приводится без изменений, с сохранением орфографии и грамма-
тики автора.

Подготовка текста и комментарий 
иерея Сергия Зарубина
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Первая тетрадь
«Новое о старом. Космогония.
Совсем недавно мне на сердце пришло смотреть в сети интернет про 

строение Земли. Время такое, что Бог дает знания тому, кто ищет правду. 
И вот вижу, что антихрист используя старую ложь, что Земля – шар и 
вертится, готовит шок сознанию населения Земли.

Не случайно  Папа римский благословил бразильских ученых делать 
фильм про то что земля плоская. Значит все готово к тому, что антихрист 
придя покажет край Земли и столбы на которых земля и покажет что 
верчение Земли бред, и тем самым ему будут даны титулы  Создателя и Бога.

Уже давно в Америке люди имеющие деньги запускают зонды на высоту 
35 км и показывают всем, что нет никакого закругления горизонта. К тому 
же Трамп себя позиционирует как защитник всех альтернативщиков и 
плоскоземельщиков (так же как и Гитлер). Факты— Америка открыла край 
Земли тогда, когда после войны искала в Антарктиде базы Гитлеровских 
сил морских. И тогда они засекретили, что видели бесовские тарелки и эти 
тарелки убивали моряков много сошли с ума в той экспедиции. Факты— 
мой сосед полковник РВСН в Ульяновске, уволившийся 2 года назад и 
работающий в охране в Москве не мог мне ничего ответить на вопрос— 
учитывал ли он при стрельбе стратегическими ракетами верчение земли. Он 
был в шоке около минуты! До того что его этот вопрос поверг в длительное 
недоумение. На этот вопрос ответили еще при Царях — нормальные ученые 
православные — они стреляли во все стороны света и ядро пушки летело 
ровно столько, сколько пороху в заряде. И не метра дальше или ближе! Но эти 
исследования масоны скрывают. А теперь это выйдет наружу и уже выходит! 
Значит, если столько сил уже работают на проект новый, более похожий на 
правду, то значит время прихода антихриста близко. Ибо для них пропустить 
такую возможность тектонического сдвига в сознании—прокол в стратегии.

Больше — в Псалтири святой пророк писал точно — Бог создал 
Север и море. Это все идеально похоже на ту Землю, какую изображали 
столетие назад. На Слонах и на черепахе. Черепаха — это твердь, 
сотворенная на день раньше Земли. А слоны — это столбы о каких писано 
в Книге Иова — «Бог сдвигает Землю с места ее и столбы ее дрожат». 
Про Солнце в Святой Псалтири — «Солнце позна запад свой» —  ну 
прямо как собака конуру. Бог создал Север. Это значит, что отправная 
точка — это вершина этой полусферы, сплюснутой, как булка  круглого 
хлеба. Юга Бог не создал. Его нет.  Это не Юг в смысле части света, 
это направление от Севера. Восток и запад тоже не создал Бог, ибо эти 
понятия относительны для всякого местонахождения.

Много есть способов доказать, что Земля не вертится — просто 
задуматься. Достаточно посмотреть на яблоко и измерить толщину 
кожуры. Эта кожура яблока в соотношении «планеты» и атмосферы 
будет далека от масштаба. «Кожура» — воздух еще более тонкий по 
отношению к радиусу чем кожура. Плотные слои ее — 20 км! А радиус 
— около 6000км. И как убеждают, что воздух как нечто тяжелое вместе с 



125Тетрадь плоскоземельщика

Землей вертится во многих скоростях, равных скоростям звука. Это при 
том, что на разных высотах ветер может дуть в разных направлениях.

Следующее - Почему рейсы из Австралии в Южную Америку не 
летают через Тихий Океан?  Кажется ведь проще и ближе напрямую.

 Точно так же и с рейсами из Австралии в Африку - летают через Дубай.
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 стало быть форма Земли такая разрезали по меридианам и «давим» сверху. 
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И тогда понятно почему у масонов Тур Хейердал плыл на плоту от 
Южной Америки до Австралии 6000 миль, а наш Конюхов зафиксировал 
более 9000! Где тот кто спросит «ученых» - Как такое может быть?

Ученых наших убивают! Алтухов в 70-80х годах доказал, что 
межвидовой  мутации генов нет. От собаки только собаки или волки…и 
так же от окуня только окуни  и от сома только сомы. Он думал что всё, 
победа над глупостью но ему ничего не дали сказать!

Еще — академик «равноапостольный» (как его назвали знакомые 
священники) нашел способ фиксировать духов приборами и сказал что 
бесы из нейтрино, а ангелы из протонов.

Открытий у него масса! То же не дали ничего рассказать миру. Про 
нейтрино он сказал что эти частицы вырабатываются от вращения… и 
значит коллайдер на Западе это будет тот портал в ад, откуда бесы полетят 
вредить точно «кладезь бездны» из откровения Иоанна! (что и искал 
Гитлер теряя силы войска)

Но самое поразительное это то, что после иудина дела «патриарх» 
Кирилл на Кубе, полетел сразу же на край земли и там видимо получил 
новую инициацию в ордене масонов. И туда же зачастили президенты все 
по очереди.

Разница двух снов — детский. Когда я видел землю сверху как корку 
хлеба и сон бесовский который был в постели с язычницей — именно 
планета с расстояния что видно именно черный шар!

В языке нашем есть подсказка о духовности — подушка это то, на что 
мы кладем ухо — то есть голову. А слово «наука» это тоже два слова «на 
ухо»! иначе говоря мы не пишем стихи или не сочиняем музыку или не 
изобретаем, а все получаем откровением — то есть диктант.

И честный сын православного священника, серб Тесла, казал 
что ничего не придумал, а все получал напрямую в голову от духов и 
часто получал от бесов такое оружие которого испугался сам и записи 
уничтожил кажется достаточно сказать, что с любой точки  не Земле 
видно полярную звезду.

Но кто это скажет?
Один англичанин, борец с тоталитаризмом —  Дж.Оруэлл сказал — 

«Кто имеет настоящее тот может контролировать и прошлое — историю. 
И может менять и будущее под себя»

Историю пишут победители. Значит и «наука» работает только 
на власти и не дает брать энергию из эфира как Тесла или от ветра, как 
американцы.

А пророк наш великий Отрок Вячеслав сказал, что когда будет Царь 
наш, то у нас будут технологии антигравитации и более и более…

Отрок приходил в духе Ангела. И  это не хотят слышать боги ослов 
— чекисты. Ибо главное что он сказал — что власть сама будет взрывать 
Россию чтобы загнать всех в концлагерь электронный.

Сегодня смешно чекистам слышать о Государе Грядущем. Но это 
все уже было — Господь Савлу-Павлу сказал «Тяжело тебе идти против 
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Рожна» в то время над этими словами император посмеялся. Ведь 
власть его не шаталась и он был в уверенности что задавит «секту» из 
Иерусалима.

Но слова писания уже происходят — «Великое событие на небе 
(духовном) жена непорочная кричала от боли рождая дитя мужеского 
пола которому дан венец и жезл…

А Красный Дракон — (власть сто лет имеющая власть по нашему 
греху) — ждет когда жена родит чтобы пожрать дитя. — Откровение

Первый всадник на белом коне и дан ему венец и лук, вышел как 
победитель, чтобы победить — это Царь Наш. И только тогда когда 
антихрист заберет с земли мир мечом явится второй всадник. А потом — 
голод — третий всадник. А потом Смерть — четвертый всадник.

Спорят о крыльях большой птицы данные жене лететь в место 
приготовленное для нее.. говорят что это орел державный. А я считаю 
что это самолет. И полетит малое стадо в изгнание. Ибо мы не палачи. А 
убивать надо очень много и Бог попустит врагам убивать друг друга а мы 
будем далеко от потопа огня.

Довод еще один — на этой земле распят Создатель земли и Неба! 
СЫН ОТЦА! И как может эта Земля вертеться вокруг Солнца, хотя 
сказано, что после суда последнего не будет ни солнца ни луны и будет 
вечный день и светить будет Господь  САМ!

Дверь для власти законная для патриархов — жребий. а инде входят 
— влазят волки в шкурах овец.

сатана сказал — выше звезд поставлю престол свой на севере. Значит 
звезды не так высоко. Так. Что можно поставить престол над землей — 
этот символ власти — знак НАТО взгляд на землю с СЕВЕРА. Этот знак 
и есть наглость и власть сатаны.  

Довод — сайт NASA
Черным по белому пишет текст о расчетах полетов самолетов что 

— «Расчеты полетов зиждутся на том, что земля не вертится» в самом 
деле — как взлетит и сядет самолет, если под ним земля «несется» со 
скоростью выше скорости звука.

Можно сказать больше — теория гравитации Ньютона — дутый 
пузырь. Ибо тетрадей о расчетах нет в принципе. Как и расчеты 
Энштейна отсутствуют. Ему было заказано написать теорию которая 
законодательно запретит искать энергию иначе чем в нефти и угле ибо 
это империя властителей. А тесла обещал энергию всем бесплатно и 
на любом расстоянии без потерь. Ибо движение облаков есть энергия 
конденсатора и (неразброчиво) можно брать любое количество энергии.

Еще — колесо с двигателем асинхроным пробивало дорогу себе более 
50 лет. И вот автор наш Дуюнов показал технологию мотания обмотки 
которая дает импульс для движения транспортного средства с приличной 
скоростью. Но ему не дали средств его идею взяли и уже запад делает 
велосипеды на аккомуляторе а наших разработок нет. Так и с магнитным 
двигателем в Японии. Нетаньяху  потребовал от японцев прекратить 
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делать  (зачеркнуто) мотоцикл на двигателе вообще без топлива и без 
аккамулятора. Но японцы не послушали и им устроили Фукасиму!

Довод — для определения места на карте своего, есть прибор — 
секстант. И для счисления для северного «полушария» не надо никаких 
таблиц погрешности. А для «южного» надо учитывать целый свод 
таблиц. Этот факт говорит о том, что если погрешность увеличивается 
с приближением к антарктике, то ясно должно быть что что-то не так. 
Но тут действует закон давления на психику мнения «старших». Вот 
пример — фильм 70-х годов снятый для психологов. «Я и другие». 
Там приводится серия экспериментов давления на мнение человека. На 
него давит мнение толпы. В группе из 7 человек 6 человек подговорили 
врать. а седьмой испытуемый должен выбрать — или идти за толпой, или 
(зачеркнуто) показать независимость мышления. И результат просто 
шокирует. Человек оказывается очень внушаемый. и на белое может 
сказать черное и наоборот. Просто потому что окружающие его так 
«думают». Этот принцип ГЛОБАЛЕН. и тотально можно втискивать в 
голову все что угодно.
__________________________________________________________

Недавно, год назад я общался со старым знакомым, чтецом в храме, 
сыном настоятеля. Он дипломированный астрофизик и космологию 
должен знать от и до. Написал диплом по черным дырам. И я его сильно 
«допрашивал с «пристрастием» ибо он молчун. И вот он мне написал, 
что задавал вопросы примерно такие же своим начальникам. Он тогда 
только входил в эту среду.  И его убедили беря совершенно тупые 
доводы о том, что линии магнитосферы зафиксированы и имеют форму 
тора. — тоесть линии проходят через ось и потом идут как у катушки 
индуктивности по линиям обмотки. И все. И он сдался. Хотя эти линии 
он не сам получил и опыт их получения он не знает. А когда он получил 
зарплату и первый статус, то вообще перестал думать самостоятельно. И 
когда вот теперь, после того, как папа римский дал указание снять фильм 
про плоскую землю и там показывают элементарные опыты с лазером 
через широкий пролив, то этот сын священника ни как не реагирует 
потому что если признать очевидное, то надо признать что годы убил на 
туфту. А обратное доказывать он не в силах— слишком явно все показано. 
Так жестока есть правда. Она порой убивает а покаяние недоступно в 
этой среде. Ибо тогда надо при всех кто был на презентации его работы 
сказать то, что будет воспринято как пощечина. А это опасно для жизни. 
Так люди (зачеркнуто) продают душу.

Так вот— масоны откроют тайны настолько насколько это выгодно. И 
не больше. Потому и выводы из фильма благословленного папой римским 
такие — есть часть земли которая населена «другой» цивилизацией, 
которую папа римский хочет крестить. Это все точно сходится с тем, 
что сказал отрок святой, что бесы прилетят и будут ставить (зачеркнуто) 
кабинки — модуль «оздоровления» и там люди перестанут быть людьми.
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К этому есть факт из жизни — монахиня Александра мне рассказывала, 
что когда она была еще школьницей, то была на рок-концерте в конце 
80-х годов. И на сцену вынесли ящик где что-то крутилось и в момент 
кульминации песни, из ящика вылетали бесы и влетали в открытые рты 
молодежи. А после всем объявили, что радуйтесь, с вами провели сеанс 
«лечения от наркомании».

Эта монахиня рассказывала так же про то, что ее в роддоме хотели 
убить. Когда только она была в утробе еще, «врач» хотел дать ее матери 
«лекарство». А потом при родах хотел сделать так, чтобы ребенок не выжил. 
Короче говоря враг знал, что ребенок нужен Богу ибо это род хороший.
__________________________________________________________

 Опять про служение Ангела которое нес Отрок Святой. Про 
главное — что значит он был Ангелом. Писание святое нам дает ответ = 
иудеи говорят Господу — да, должен придти Мессия, но прежде должен 
придти снова Илья. На что наш Господь отвечает — Илья-то приходил, 
но вы с ним сделали что хотели! Отсюда вопрос — Кто приходил? ИЛЬЯ 
или ИОАНН? Ответ — приходил ИОАНН, но в духе, в праведности 
ИЛЬИ, в служении ИЛЬИ, в миссии ИЛЬИ.

Так в писании мы помним, что когда Бог забирал Илью на колеснице, 
то его ученик Елисей, просил у Ильи милоть Ильи. посох. но посох это 
только атрибут. ибо он просил именно передать служение ему. И даже 
(зачеркнуто) дерзнул попросить втрое более чем было у Ильи Духа 
служения. И ему было дано. Другой вопрос  как он понес это служение.

Так вот Отрок будучи в утробе был душой взят на третье небо и там 
он получил задачу — служение и дух ангела. Получить Дух это получить 
сопровождение, внушение от Бога. Ибо мы ничто и в Пластири писано 
—  (неразборчиво) Господа (неразборчиво). Мы даже молиться хорошо 
сами не можем, если Бог не поможет. Как сказал Паисий Святогорец—  
наше, это только (зачеркнуто) то, что течет из носа когда насморк.

Так вот Отрок Вячеслав служил в Духе Ангела. И на небе занял какую-
то нишу которая пустовала после того, как оттуда упал или Денница, или 
какой-то Ангел не рядовой.

Что такое Дух на человеке? Господь говорит апостолам когда они 
дали Ему совет, свести с неба огонь на город некий — Не знаете какого 
вы духа!
__________________________________________________________

Потом Бог «обозвал» Петра сатаной «Отойди от Меня, сатана». 
Это было сказано сатане, чтоб не внушал Петру мысли не идти на Крест.
__________________________________________________________

«Обзывал» Иуду дьяволом, еще до того как подал ему хлеб из солила. 
«Не двенадцать ли вас избрал Я, но один из вас дьявол» Это значит, что 
Иуда уже был в духе сатаны. А потом он и вошел в него вообще.
__________________________________________________________
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Так вот надо не забыть написать один случай с моей сотрудницей она 
смотрела сериал «Убойная сила» и на нее с экрана набежал бес

Было так – сначала бес “набежал” в экране поверх изображения.
 А второй раз из изображения бес “набежал” из экрана на человека. 

Светлана была в шоке и не поверила в реальность. Я то объяснял но она 
все равно даже два раза видев еще не могла поверить. Так действует экран.

К слову — было нечто подобное у меня дома. Было поздно. Я 
засыпал(еще не был воцерковлен) и в полусне услышал — «СДОХНИ! 
ПОДОХНИ!». И вскочил и пошел в мамину комнату и пока шел этот 
голос сменился на звук телевизора.

Вхожу в комнату и вижу — мама спит с открытым ртом — (заходи кто 
хочет внутрь) а телек показывает программу про зверей. И там лев бежит 
за антилопой. Дискавери. Про природу. И я понял, что эта установка 
вплетена в звукоряд передачи!!! 

Дух Марфы из писания забивает Дух Марии и чем больше «Марф» 
тем труднее удержать дух Марии.
__________________________________________________________

Когда Манефа пела с бабушками акафист Иоанну Кормянскому 
то дух верности бабушек сошел на Манефу и она не могла по привычке 
тараторить как «СЛАВА КПСС» с тем же успехом
__________________________________________________________

Отсюда мы должны понять что (зачеркнуто) Царь Николай нес 
служение попеременно и одновременно и Дух Иова, и дух Араама с 
принесением не только сына но и всей семьи, и дух Ноя праведного — 
Ему в самые часы революции принесли посланные на Арарат солдаты 
чертежи и фото Ковчега Ноя. И Дух Моисея — в вагоне найдена Библия 
где рукой Царя подчеркнуты слова пророка, несшего служение Царя 
и Вождя — «Меня изгладь из книги в которую (зачеркнуто) вписал, а 
народ помилуй!» (прообраз искупления)

А любой образ восходит к Первообразу. А первообраз — Господь дает 
служение подобное Себе искупать грехи родичей, ближних, подотчетных 
чад духовных. И Царям дает, дает по слову Святителя Иоанна Златоуста 
искупать народ.

Если кто будет тонуть, то того, кто спасет, спасенный без тени 
сомнения назовет СПАСИТЕЛЕМ. И Богородице мы молимся — 
СПАСИ НАС! Но ана же не спаситель мира?

Но она спасительница в том смысле, что Благодать невозможно получить 
от Бога напрямую — только через этот «канал» — через Богородицу. А 
поскольку «камень» строители России отвергли, то Царь Николай теперь 
еще один «кран» — «трубы» Благодати. Система такая— до прославления 
не было (зачеркнуто) греха непочитания Царя. А после прославления, кто 
отвергает снова святость Царя — тот расторгает завет с Богом.

В тропаре Рождеству Богородице мы слышим — разруши Клятву и 
(зачеркнуто) даде Благословение.
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Клятву Адама Бог на Кресте разрушил и тем дал завет с Богом 
Отцом — восстановил Завет, через Крещение. И по логике искупления 
— БОГ СЫН заплатил БОГУ ОТЦУ за грехи всех людей. И выкупил у 
дьявола весь род. И теперь в ад идут не все как было до Креста, а те, кто 
Крест отверг. И вот в 1613 году Царь Михаил (зачеркнуто) потребовал 
залог верности (из опасения что и его зарежут как Димитрия и отравят 
как Иоанна и всех жен трех, кроме Нагой, матери Димитрия) И народ 
подписал Клятву — обет благочестивый и тем утвердил завет с Богом. 
в том — что подобно Адаму не будет «прикасаться». Тот прикоснулся 
к плоду на древе, а мы, наши роды «прикоснулись» к помазаннику. Что 
есть нарушение и запрета и нарушение обета — Завета.

И Бог зная это все наперед предусмотрел такого искупителя 
клятвы соборной, который в разрешении обета этого сам (зачеркнуто) 
безгрешен. Как человек Царь грешен, а как верный своей клятве данной 
при помазании безгрешен. И потому сто лет данные на покаяние это 
точно сто лет проповеди Ноя — строительства Ковчега. И сто лет 
закончились. А кто имеет икону Царя или Его фото, или сознает Святость 
Царя, тот (из тех, кто из родов «по коленам» подписал клятву), тот в 
завете с Богом, а кто отверг — тот по тексту клятвы лишен отеческого 
благословения, и от него отнимается Благодать Троицы. — страшные 
слова клятвы наших предков. Этот Праздник Рождества Богородицы 
потому и изобразителен в смысле получения (зачеркнуто) благословения 
и разрушения клятвы наших предков. 

К слову — у сербов их Князь и Царь Лазарь почитается искупителем 
и никто не против. потому что народ Царя не убивал и нашего Царя 
прославил (зачеркнуто) раньше всех! Святитель Николай Сербский так 
и пишет.

У них пословица есть — «На небе Бог, а на земле — Россия» в 1914 
году весной на Косовом поле были раскопки и был найден Крест Лазаря и 
Царь сербский (зачеркнуто) его переслал Царю Николаю! Тем, что Царь 
Лазарь выбрал для Сербии небесные дары, он получил право вымаливать 
свою Сербию через ужасы постоянных войн. 

Кажется это читается слишком тяжко — как это для своей страны 
вымаливать у Бога не защиту, а нападения все столетия — но на небе все 
иначе, чем на земле.

Ибо в мирное время идут в ад намного больше, чем в военное время. 
На мире, на долготерпении Бога паразитируют бесы, ереси и нехристи. А 
когда смерть за спиной, то все ереси исчезают как дым.
__________________________________________________________

Кому платил Царь Николай? Царь Николай платил Богу Сыну, 
имеющему власть над теми, кто стал Его рабом, но это рабство отверг. 
Ибо искупая из ямы заложника, искупитель становится хозяином того, 
кого выкупил. Это очень хорошо понимал Иоанн Златоуст ибо тогда еще 
рабство было. Так вот – кто крестился стал рабом Божьим. И это не просто 
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слова, не фигура (зачеркнуто) речи, но смысл крещения. — раб работает 
Богу и если после крещения это не понято, то крещение было  погибель. 
Так ведьма-«целительница» когда к ней приходят за исцелением недуга, 
а она если человек некрещен, отсылает его сначала креститься. Зачем? За 
тем, что некрещеный для сатаны как пресная каша. А крещеный — как 
пирожное сладкое. Чтобы отнять у Бога Его часть наследия.
__________________________________________________________

Святой пророк Григорий Новый Распутин, говорил Царю, что Ты 
знаешь, что должен искупить народ, но хочешь один идти на смерть, а 
семью спасти. То вот— если не выполнишь как Авраам повеление, то в 
последние времена Бог не даст народу Ангела Своего для того, чтобы 
он предупредил о всем, что будет попущено и что не могли сказать 
что не было говорено им. Так что о Отроке Святом Государь был 
предуведомляем. Ибо в такие времена живем, что если ангел ребенок не 
скажет, (зачеркнуто) то не поверят никому. Взрослые дяди или тети даже 
имеющие святость уже не могут влиять на сознание народа. А вот малое 
дитя может сказать то, от чего совесть пробудится. 

И война идет такая, что даже исцеленные отроком или помилованные 
за отвержение его святости все равно под давлением определенным 
«забывают» говорить кто им приходил во сне и исцеление вымаливал.

Свидетель я, что давление на людей из клира жестокое. Люди не из клира, 
еще не испытывают давления, только непонимание дома, в семье. А вот те, кто 
служит, те попадают под пресс. Но даже патриарх Кирилл ездил на могилку 
отрока с тем, что бы лично поучаствовать в глумлении, но видимо получил 
такое откровение, что просто тихо уехал. И книгу в лавре старинную где есть 
пророчество о Отроке уже нашли. И только изучают и скрывают, что тем за 
много столетий до нашего времени уже было написано о наших проблемах и 
попущениях. Все от Бога говорят. Но это надо иследовать. Антихрист не от 
Бога и его печать на лоб тоже не от Бога. Есть попущения какие надо принять. 
Ибо по грехам нашли все. Что разбойник терпел на Кресте и нам попущено. 
Бог попустил у нас отнять все, кроме Себя!

А враг подсылает провокаторов с оружием, чтобы народ не 
склонился перед Богом, а снова участвовал в новой революции. А Бог 
уже не копейку берет. А дубину и все равно будет по Богу. (зачеркнуто) 
Не хотели придти в Берлин сытые, как люди, все равно придете, но уже 
как рабы из под палки НКВД. и оденете ту же форму и те же погоны, 
какие срывали с офицеров. Но уже не будет ропота, и митингов и стачек 
в военное время на деньги врага. И уже никому в голову не (зачеркнуто) 
пришло брататься с немцами на фронте. Хотя были предатели но это уже 
не было массовым явлением. 

Если человек не смиряется Богу сам, то Бог его смиряет по тяжелой. 
Но уже насильно. И тут, как сказала святая Паша Саровская— «чем 
хуже, тем лучше, быстрей покаются, а не покаются, жаль мне (зачеркнуто) 
этот народ, будет понос кровавый, и тогда смирятся».
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А враг хочет новое Косово — с провокацией начав закончить 
бомбардировками.

Тропарь Иову многострадальному — это тропарь Царю Николаю. 
Это промыслительно было.  « И растерзав столп телесе, сокровище не 
украде духа». Так вот тело Иова было в струпьях но не было растерзано. И 
потом вообще исцелил его Бог и вернул все, кроме детей. А тела царской 
семьи были именно растерзаны. Наш амурский атаман «Батька Крюк» 
призвал казаков на летное поле стоять в карауле при встрече «княгини» 
Марии. Эта женщина никто по духу. Но с ней масоны. И они расматривали 
примет ли народ ее как Государыню, чтоб за ее спиной продолжать свои 
дела. Так вот я хотел принести ей цветы которые выросли пред плакатом 
с фото Царя наклееннным на дверь соседнего дома. А цветы завяли. 
Потом подумал подарить ей крест который (неразборчиво). И Крест в 
моих руках сломался! Ну и это не главное. Главное что после визита был 
у атамана и он матерился на чем свет, что она дала ему «графа», а у него 
после возложения руки ее, на голове пошли язвы. И Виктор рассказал, 
что сидя в ресторане «княгиня» ему сказала, что Юровский нестрелял и 
вообще расстрела не было. А Юровский до революции был фотографом 
и имел студию. И вот ему приказали фиксировать на фото казнь. И есть 
фото в ЧК и эта «княгиня» сказала, что есть и кинопленка как резали 
кожу с детей, перед Царем и он стиснув зубы молчал. А Государыня 
кричала и Ее заставили молчать побоями. Так вот читали в Библии 
как детей Царя Едомского мучили перед Царем. Все по принципу 
жертвоприношения. Только Моисей сначала закалывал жертву, а потом 
сдирал кожу и внутренности раздавали все по указанию Бога левитам. А 
Царя сначала резали, а потом выточив кровь убили. И Мария эта сказала 
атаману, что когда ее будут возводить на трон, то дадут ей эти материалы, 
чтобы на этом получить доверие ей как царице. И после разговора атаман 
получил инфаркт, сдал дела и уехал в Москву лечиться. Так вот видимо 
не будет она на троне ибо враг видит реакцию народа не такую какую 
ожидали. К тому же такие откровения сделают народ покаянным и тогда 
народ станет на колени и заплачет. А это врагу как меч на голову.

Книгу кто читал следователя Соколова, тот помнит список всего 
найденного на Ганиной Яме. И там под номером кажется 49 запись — 
куски человеческой кожи. Нет никакого смысла сдирать кожу с трупа. Это 
понятно. Но мы настолько согрешили, что нам Бог не дал (неразборчиво)  
эти куски кожи и палец Государыни, и землю пропитанную человеческим 
жиром которую вывез Соколов с собой продолжая дело дознания и после 
того, как красные выкинули непокаянных русских с их земли. И ящики 
с этими находками пропали в Америке после убиения уже и самого 
следователя. А он не доверял и иерархам революционным. К слову — 
советник Колчака был родной брат Свердлова!

И враг инициировал дело Форда против масонов в Америке и 
Соколова просил Форд выступить на суде по части знания которые имел 
следователь. Но он до суда не дожил и его книгу уже издали те, кто убил кто 
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читал Кто читал, тот видел, что ткань повествования рвется. Но только 
и того что там есть о измывательствах до казни кажется достаточно. и 
те книги в электронном виде с фото пальца и кожи и топоров, страдают 
отсутствием важных деталей… а реальная бумажная книга выходила 
малым тиражом. А я сканировал ее да потерял информацию. 

Но главное, что видно из нее — что следователь не доверял Медведеву 
— тому которого пьяного подбросили красные белым чтобы он рассказал 
версию, которая считается сегодня истиной. Что якобы был просто 
расстрел. Есть свидетель из команды корабля «Русь» на котором ехали 
дети Государя из Тобольска. Государя и Государыню увезли из Тобольска 
еще до вскрытия реки на санях. Так вот говорил этот человек что матросы 
хотели изнасиловать княжон, но им не дал комиссар сказав — «Этим вы 
нарушите чистоту ритуала» Т. есть ритуал требует чтоб жертвы были 
непорочны!

А если это нарушение, то как пули могут не стать нарушением? И 
Соколов четко изследовал и доложил Государыне Марии, матери Царя 
что ритуал был дикий в жестокости. Например волосы все женские 
были скальпированы и сожжены в печи. Потому что головы с волосами 
не проходили в бутыли со спиртом, которые переправили в Москву 
и все видные революционеры подписали свидетельство когда им эти 
головы предъявили а Кремле. Колонтай, сучка, упала в обморок…И 
потом Дзержинский поехал во время гражданской войны спокойно 
в Цюрих якобы на встречу с женой и там передал заказ масонов— 
головы— полковнику английскому – Локкарту. Потом, после ритуалов 
в масонских ложах, головы переправили в Америку в Иельский 
университет в ложу «Черепа и кости». Где первая голова «коллекции» 
это голова вождя апачей.  Изследователь Воробьевский получил 
свидетельства что все головы великих русских людей вывезены туда же. 
например голова старца Федора Томского — Государя Александра— 
тоже отсутствует и в Томске мощи без головы.

Можно продолжать— к примеру Соколов четко зафиксировал 
скорлупы яиц многих на пепелище у пня. Этот следователь знал что жиды 
не только используют в ритуалах кровь мучеников, но и едят пепел жертв 
сыпя на яйца. Кости мучеников Царских смололи на Есетском заводе в 
порошок и враги выпили их с вином.

А белые дали им на все время и пришли в Екатеринбург только 
для того, чтобы путями масонов (зачеркнуто) завершить дело — дело 
сокрытия. Если бы белые не вошли туда, то тайна требовала бы дознания и 
нашлись бы те, ко доказал что белые не были белыми. А так есть дознание 
под присмотром и «факты» и все были довольны дознанием.

К тому что и все (неразборчиво)
Враг как сатана играет на шахматной доске и его ходы можно видеть 

только имея Бога в помощниках.
Как всегда я уклонился от темы, но видимо так надо.
Трудно справляться с рукой, которой бес (зачеркнуто) бьет под локоть.
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Так же враги мне в интернете быстро и без ошибок пишут, а я когда 
печатаю, то перепутываю клавиши от того что я грешник и мне не видать 
сана, который бы я хотел, хотя бы дьякона. Ибо по канонам блудники как 
я не имеют права быть в сане».

Вторая тетрадь
«У моей бабушки Татьяны (как у деда) была на меня присказка 

— Самашедший барин. И эта характеристика тоже поразительно 
точная. Замашки барина были всегда и сумашедшинка такая. Скажем 
прямо заметная была. Одни говорили что «не от мира сего», а другие 
считали идиотом. Например учительница по русскому языку Надежда 
Викторовна так прямо и говорила «дурак». А другая, химичка наоборот 
считала одаренным. Делать любил опыты дома. Как только дом не спалил. 
Впрочем спалил сарай. И огонь прихватил и соседние сараи и сгорели не 
только красная рыба у нас, но мотоцикл соседей. Про велосипеды молчу. 
Это все от пытливости. Всё на проверку шло. И сомнение это основа 
мышления было всегда. А жлобы, простые как 3 копейки, меня мягко 
говоря не любили. Особенно это проявилось в армии. Но все по порядку.

Время детства можно пропустить. Потому что это просто череда 
ударов. Их перечислять нет желания. Не вылезал из мамы видно чуя 
грядущее. То камень в голову, в затылок прилетит, чуть не пробьет, то 
от удара старшеклассника потеряю сознание и упаду головой о батарею 
отопления… количество так велико и порой так тяжело, что вспоминать 
тетрадь нужно отдельную. Один раз после такого проспал в отрубе 3 дня.

Проснулся и мама надо мной склонилась со слезами. Не только все это 
от того, что не положено мне кататься на коньках или лазить по стройке. 
Но больше от того что привычка все что думаю тут же говорить…не было 
стопора. Теперь есть, но тоже не всегда когда надо бы помолчать.

Мама хотела чтобы я играл на аккордеоне. И я учился 2 года, но 
сольфеджио меня мутило и я бросил. Хотя слух остался, но какой то 
свой. Избранные песни, своя музыка в голове. Кажется выучи побольше 
и давай концерты, но о том не было мыслей. Так что черепушка оказалась 
крепкая. Воспитанием моим занимались бабушка и дедушка. Бабушка 
«гуманитарное» образование дала, а дедушка техническое и творческое.  
(неразборчиво) выпиливал лобзиком ручные поделки.  Но с точными 
науками я не дружил и только нравилось крутить дедушкину машинку 
«Феликс». Арифмометр. Дед был бухгалтером, как большинство евреев. 
Он был наполовину еврей. Точнее четверть еврея, четверть поляка, 
четверть казака и четверть русского. А бабушка татаро-якуто-русская. 
Как большинство. Бог любит смешивать кровь. Чтобы в результате было 
больше почвы для талантов.

У деда был талант петь басом. Сядет писать мемуары, нальет в стакан 
«запчасти» и поет, не пишет. Так и не написал. Всего с десяток страниц. 
Про детство. Особенно меня удивляет как много совпадений. У него нога 
была травмирована. Дядя Матвей косил траву, а его племянник спал в 
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траве… и у меня в том же месте резаная рана. Его травили на войне газами. 
И я отравился краской, когда работал в рекламе и угорел от краски, так 
что скорую вызывали. Перечень не полный. Но это тема наша.

Главное, чему дед меня научил, что мужик в доме хозяин. Это было без 
вопросов. И бабушка терпела деда. И даже видимо за это и венец ей Бог 
дал. Не знаю точно, но видимо бабушка тайно крестила детей. И то, что я 
маму уговорил креститься, это уже был плюс, но изначально бабушка дала 
устои. К примеру ее выражения «не дай Господь» и прочие все несли 
духовный подтекст. И имя Божие у нас просто так не трепалось. Ни разу 
не помню чтобы кто-то у нас сказали типа — Господи. без того чтоб не 
закончить фразу по смыслу. Божбы — как это называется не было. Хотя 
дед гордился что участвовал в февральской революции и воспитывал 
детей в духе коммунизма. И в то же время он не раз выпив причитал, что 
мол революцию делал, а ничего она ему не дала, а только поменяла одну 
номенклатуру на другую, более хитрую. А бабушка почти всегда молчала 
во всех разговорах. Только работала по дому. Долго задерживаться не 
будем на сем. Нас интересует духовная сторона жизни, сны и откровения 
которые я рисовал. А потом что нарисовал случалось.

Главное, что я помню в этом плане — это что за мной Кто-то 
присматривал. И я это ощущал. К примеру, делаю, что-то запретное, и 
чую, что Кто-то смотрит. И тогда я смотрел по сторонам и искал Кто это. 
И потому картина «Незнакомка» была попорчена, то я ей заклею глаза 
пластилином, то поверну ее (неразборчиво) изображением к стене… И 
оттого когда я смотрю теперь на иконы, то все кажется, что они строго 
меня обличают. 

И что интересно, что если я сознаю, что сделал нечто наказуемое, 
даже не в плане бытового (неразборчиво), или по школе, то точно 
уже знаю, что ждать милости не стоит. Ни в чем. Такая уверенность. 
Так скажем внутренняя статистика была, что вот согрешил, и теперь 
определенное время не будет ни «удачи», ни подарков ни успехов. 
И часто был такой диалог —  «Ну что? Снова согрешил?» и духом я 
отвечаю — Да. и дальше такие чисто слова — А ведь у падения есть 
дно». И прочие подобные «разговоры» были. С Кем? не мог тогда 
осмыслить. Вот еще такое — чищу к примеру рыбу и случайно одна рыбка 
падает в реку и кто-то говорит в ухо — «жертва» или «пожертвуй»… 
Чудес было много. Само то, что  я живой уже чудо. К примеру — 
прыгаю в озеро. И ногой задеваю железо, которое пропороло дырку 
на том месте, где Господа прибили к Кресту. А прыгни я чуть менее 
сильно или подскользнулся — то этот остов транспортного средства 
меня бы распорол как рыбак рыбу. Но те чудеса, которые я точно 
запомнил начались после того, как я стал рисовать храмы. Где-то увидел 
наши храмы в каком то альбоме и стал их копировать и варьировать по 
желанию. Карандашом. Рисунки, которые люди хранят. Ни одного себе 
не оставил. Это тоже моя старая привычка — какие-то этапы видя что 
это пройдено, а хранить нет места и желания, раздавал…
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 …когда я засыпал в полусне, то отчетливо различил страшный голос 
говорящий «СДОХНИ-ПОДОХНИ».  Прибежал в мамину комнату, 
а она спит с широко открытым ртом, а по ТВ показывают передачу про 
зверей. И я четко осознал, что такое внушение было только в передачах 
после полуночи. Пока был телевизор без пульта, пока телевидение было 
налоговым, таких возможностей у врага не было…

…думается, что для думающих достаточно узнать факт реальный, 
чтобы поверить в святость старца Григория —  в первые же дни 
переворота, больше важных дел не нашлось как выкопать тело старца 
и повести его уничтожать в Гатчину. Там где был убит Царь мученик, 
блаженный Павел. И Бог не дал проехать и машина застряла от снега. 
И тогда решили сжигать в лесу у деревни «Пискаревка». И на березах 
вырезали знаки ритуальные и сжигали ненавистного святого, чтобы 
почитание мощей не допустить. Ибо помнили, что народ верующий 
берет воду из под моста, где нашли мученика…

Так вот в1942 году, ровно через 25 лет (для Бога тысяча лет наши как 
один день) на том же месте, взрывали динамитом (неразборчиво) и бросали 
в ямы тела блокадников. 650000 за одного пророка. Заплатили. Эти слова 
не сказал старец наш Николай Гурьянов. Он сказал, что прославлять 
пророка Григория мы уже опоздали. Так и сказал «опоздали». С этого 
начинается 10 серийный фильм студии «Троица», когда режиссер на 
камеру записывает БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СОЗДАНИЕ фильма. 
Святой наш подвижник Николай благословляет режисера иконой, на 
которой старец Григорий вместе с Цесаревичем, великомученником 
Алексеем, небесным атаманом всех казачьих войск.

Кстати. В ночь убиения Царя и Семьи  Его, Николай, будучи малым 
отроком прибежал к маме со слезами говоря — « Мама, Царя и всю Его 
Семью убивают!» это к тому, что Свои у Бога всегда в единстве Духом. 
Это мы помним из писания Святого — «Ни одного, из тех кого Ты, Отче 
мне дал Я не погубил, кроме сына погибели». – так что тот, кто истинно 
с Богом может не бояться НИЧЕГО. Ибо надо только быть Своим у Бога 
и Бог будет хранить как зеницу ока. 

И тут уместно опережая все чудеса в армии и после и после первого 
Причастия, рассказать такое «совпадение». В 2004 году, за 3 года до 
воцерковления, я работал в городе «Ванино». И жил у заказчика в 
гостинице личной, с сауной и биллиардом. (эти подробности для того, 
чтобы почувствовать разницу житья в  хоромах и с пачками долларов 
в кармане, и житья только на Божьей воле. Так вот был у меня там 
ежедневник и я там как всегда кроме записей рисовал автоматически. 
Одни под управлением  духов «сочиняют» музыку, другие пишут прозу 
или поэмы, как Мухамед Коран с пеной у рта. А «мои» пророчества 
всегда «случайные». Рисунки становятся событиями. И вот я сидел там, 
в кабинете за столом и чиркал ручкой красной в этом ежедневнике. И на 
одном листе нарисовал некого монаха. Или не монаха, а странника. Без 
котомки, без сумки но с крестом в руках. Этот рисунок я тогда воспринял 
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как некое откровение. Ибо никогда не рисовал ничего такого. Точнее 
рисовал я сцены из земной жизни Господа. «снятие с Креста», «Моление 
о Чаше» и еще кое – что. Бегство в Египет. А тут этот рисунок взялся 
сам, ни потому что были раздумья или под впечатлением. Совершенно 
тогда ни каким образом ни краем ума не помышлением о странниках. Но 
ежедневник я тот разодрал  на листы ибо такая манера прошерстить и 
все, что не нужно выбросить и оставить только то, что важно. Эта манера 
с 1985 года, когда папку со стихами выбросил на помойку, и только те 
стихи оставил, какие сам мог по памяти вспомнить. Все, что важно, 
прикреплять к стенке над столом. Это я подсмотрел у режиссера одного. 
И вот этот лист с номером дня и рисунком на стенке. Прикрепил я его 
осенью когда Бог гнал в храм на покаяние, а я упирался. И прошло пол 
года. Мама уже была так больна от ТВ, что как я писал не общалась ни с 
кем, а только жила в «ящике». Сутками. И вот был разговор с ней. Не 
помню как но зашло о том, что я страдаю от того, что она меня будит 
ночью и не высыпаюсь. И она мне и говорит — «Ты мной занимаешься 
только потому, что тебе квартира нужна». И я тут же ушел с паспортом. 
(соседний дом и в нем паспортный стол) и выписался из квартиры. 
Быстро. Никого не было в этом паспортном отделе. И прихожу и 
показываю маме выписку и она мне говорит «Ты чё, дурак?» а я отвечаю 
— «Чтоб ты не ду(зачеркнуто) думала больше дурных мыслей.» и 
пришел я в свою комнату и прикрепляю булавками этот листок выписки 
на стенку. РЯДОМ С ТЕМ ЛИСТКОМ из ежедневника. И смотрю на 
числа — одно и то же число на рисунке со странником — (этот же день, 
а не просто лист) и на выписке! Меня это очень поразило. И я тут же 
отписал это совпадение Ангелине в Минск по эл. почте. А вот куда делся 
рисунок не помню совершенно. Жаль конечно. Хотелось бы посмотреть 
на лицо. Помню только, что некое сходство с старцем Григорием.

Еще по теме — почему к фамилии Распутин царь приказал 
присоединить слово «Новый». (у меня теперь будет если Бог даст 
наконец тоже двойная фамилия половина моя и половина жены)

Вот представьте сами. Вы сидите в зале, ждете, когда войдет человек, 
о каком вам рассказали много хорошего. И ваш сын у вас на коленях. 
Дитя ни слова «Мама» или «Папа» не сказал. Вообще ни одного слова 
ребенок не произнес.

И вот входит странник — старец. И ваш сын любимый говорит — 
НОВЫЙ! Несколько раз. Ну не чудо ли? Это от беса или от Бога? Божий 
помазанник точно решил что это от Бога и приказал придать это слово 
к фамилии Распутина. Кстати смысл слова «Распутин» —  это распутье. 
Два пути. На этих распутьях ставили Кресты. Чтобы люди выбирали путь 
к Богу. И вот Россия на пути не к Богу. Убила Россия пророка (Распутина) 
и восстала на помазанника. Сама утонула в крови, заплакала, но еще 
не искупила ничего. Еще не заплатила она за смерть Царя. Платит, но 
хочет понять почему. И за что. Мне говорят — мы не убивали. Ответ — 
женщина приходя на аборт не своими руками убивает дитя в утробе. Но 
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во все нормальные времена она называлась убийцей. И сегодня известно, 
что на одного бесноватого мужика, 10 бесноватых баб.

И Бог сам попускает выкорчевывать те деревья в Своем Саду, которые 
не приносят плода покаяния. Остановить это может только Государь. Ибо 
Тетчер — баба английская сказала что в России целесообразно оставить 
15 миллионов для обслуживания трубы…

Что говорит о том, что Царя Бог все равно даст— 
1. Отрок Вячеслав сказал— хочет или не хочет народ, Царя Бог уже 

определил и будет как Бог определил. За это уже уплачено!
2. враг сует нам провокаторов и целый ряд «Царей». Кому не лень. 

«Кто последний в цари». И все потому что (неразборчиво) видит.  Знает 
статистику, настроение народа.

3. враг ищет но неправильно. Ибо ищет по признакам внешним. И 
потому ошибается и подгоняет своих «царей» под внешние признаки.

В Дзержинске в 2006 году было жуткое чудо. Мироточили все 
иконы и кровоточили. Мироточили стены, плинтуса и двери. В Чашах 
выступила кровь, которую не носили на исследование, но уверен я, что 
кровь была Господа с 24 хромосомами, как кровь под Крестом, как нашел 
Рон Уайт. Эти кадры можно увидеть эти ролики доступны в сети. Мне 
особенно понравился ролик с находкой Ковчега Ноя. Рона вел Бог и 
позволил найти и Содом с пеплом и (неразборчиво) и золотые ступицы 
колесниц фараона на дне моря и захоронения в амфорах и Ковчег Завета 
и место Креста!!!  Только часто эти ролики размещают нелюди на сайтах 
провокационных или мерзких. Чтобы оплевать находки. Энциклопедия 
жидовская его находки подвергла сомнению. Хотя они по его стопам 
пошли взять Ковчег но были убиты. Так же Рон нашел Настоящую гору 
Синай. И камень, в который ударил посохом Моисей…

Так я отвлекся. Чудеса в Дзержинске были страшные. Загорелся престол 
и антиминс был мокрый от мирра. И много другого было. Но главное, что 
не замечено, что икону «Жена облеченная в солнце» не прославили как 
положено. А называют ее иконой Богородицы «Слободская». Хотя ни 
у жены ни у отрока нет нимбов. Это именно жена — церковь, держит на 
руках Царя. А ему дан жезл и он попирает им червяка!! Это такое лично 
мне утешение что Дракон ждет пожрать дитя, но это дитя попирает этого 
«дракона» который для Бога — червяк. Вокруг образа нарисованы части 
тела которые дорисованы после создания образа. Нарисовал этот образ, что 
характерно ребенок. А образ не маленький — метра два в высоту. Подобный 
же образ есть в Сербии и там он называется как положено — Жена облеченная 
в солнце. Только там она красная, торжественная. Наш образ написан в 1943 
году в окупации — намек на то время, когда начнется возвращение Царя на 
престол. Потому что Царь остановил в 1915 году отступление армии приняв 
командование. И так по откату — обратно все пойдет, гражданская перейдет 
в мировую. И так же Царь остановит отступление как Моисей держа руки к 
небу. Если бы «белые» как сказал Троцкий пообещали народу Царя вернуть, 
то мы бы и двух месяцев не продержались.
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Когда мы с женой приехали в Дзержинск, то алтарник рассказывал 
ужасные вещи, что всё приказали замазать и забыть и на тот момент 
что мы были остались последствия этого — краска хоругвей слезла, там 
где мироточило. А что более поражало это перевернутый треугольник 
на груди Архангела Михаила. И когда я увидел звезду пятиконечную, 
приготовленную для Вертепа, то ужаснулся и пошел с вопросом к дьякону 
и тот (волосы у него, как у рокера), сказал, что эту звезду реабилитировал 
Филарет и что не только у них такая звезда.. но я пошел на улицу с ней и 
там раздавил ее как гадюку. Эти люди не жили в наших краях. А мы знаем 
повадки морской звезды — она обнимает очень жестко пойманного 
краба, или ракушку и проедает кислотой панцырь и запускает туда свою 
кишку и выедает все изнутри и «отпускает» мертвое тело пустое.

По этой теме можно писать много и начать со слов Амоса. Которые 
повторил жидам Святой мученик Стефан Деяния глава кажется 7 – 
«носили вы скинию Молоха и звезду бога вашего Ремфани» — скиния 
— тайное святилище сатаны и звезду его!! «бога» Ремфани  секта в среде 
Моисея подцепила в Египте. Сегодня ее печатают на майках и везде 
кроме пола. А крест и его образы (а образ креста восходит к первообразу) 
кладут на пол в храмах от Бреста до Камчатки, и на линолеуме на 
хорах в Кормянском храме. И на подошвах обуви, и на камерах тачек, 
велосипедов, и отверстия в писсуарах образом креста, и на туалетной 
бумаге рельефно…

теперь Путин — ваш путь, тот который купил народ войной и 
обещанием «мочить в сортирах». И город Грозный сияет, как Лас-Вегас. 
А вокруг города унылые и люди боятся своей тени.

 … напал на меня бес и стал вынимать душу. В Евангелии написано, 
что грешник думает: построю амбары, соберу туда урожай и буду жить 
припеваючи. И вот представьте: вы причастились, радость долгожданная 
— мама покрестилась! А тут боль адская… Не тело болело, а душа страдала 
болью ада… боль такая будто в тисках зажали или как язык в колоколе, 
который бьют…и я побежал в храм… Бегу, а ноги мои, как в замедленной 
съемке, медленно идут. Ехать на автобусе минут 20-ть, а мне показалось, 
что ехал целый день…. Хлопнулся перед иконой Господа… плачу, рыдаю 
в голос… видел, что лампады и свечи погасли. И я понял, что Господь 
меня не слышит. Я к Богородице! Тоже ей свечи и плачу! и ОНА МНЕ 
ДАЕТ МЫСЛЬ В ГОЛОВУ — ИДИ К ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ! Я к царю 
Николаю с его семьей побежал со свечами. И так же плачу на коленях. И 
вот помысел в голову — «на твоем роде много всякого в революцию и до, 
и после. Так что иди, ставь свечи за них и работай только на покаяние!» 
И я побежал к столику панихиды. И туда воткнул за деда и за прадеда-
крамольника. И тут же вся боль пропала. Только осталось сознание 
того, что я мог погибнуть и что я был во дверях ада. И три часа на ковре 
лежал и отдыхал, и плакал. И меня уже попросили из храма. Домой шел 
пешком. И всю дорогу думал, что было бы, если бы Бог не помиловал 
за предстательство Цесаревича. Именно я понял, что мысли эти были 
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от Алексия великомученника и Небесного атамана казачьего. Пришел 
домой, мама спит и выглядит помолодевшей. И я лег, не мог заснуть и 
только молил Бога, чтобы заснуть. И в 4 часа заснул. А потом узнал, что 
маму кто-то разбудил именно в 4 часа и заставил (именно настоял твердо) 
чтобы мама начала учить молитвы по молитвослову.

…как ей (маме) отпилили ногу на операции, и она побыла в аду, 
после уже великая помощь мне стала не так заметна и отчетлива, и все 
авансы закончились. И кончилась война за исполнение повеления 
работать только на покаяние своё, и на покаяние народа. Прошло 11 лет, 
и в 2010 году утром мне было сказано: «Ты живешь только потому, что 
не молчишь. Как замолчишь, то умрешь. А то ты стал последнее время 
избегать встреч с людьми, которых я тебе подвожу… 

… и сегодня враг учит народ, готовя его к антихристу — царю. Есть 
книга «Проект — Россия», где правильно пишут, что Цари только могут 
строить спасение народа. Хотя это все производное от «Протоколов 
еврейских мудрецов». Там есть протокол о царской теме, о том, что 
только царь имеет заботу о грядущем времени, а временщики только 
грабят. И потому сионисты «дали» Сталина, как такого царя, который 
дает «добро» народу, а наказывает только врагов народа. Но это 
хитрость. Так же как жиды устроили падение Второго Рейха. С тем чтобы 
на Версальском договоре создать Третий Рейх через унижение гордыни.

… в 2006 году в Минске в храме Архангела Михаила. Приехала икона 
запрещенная «Воскрешающая Русь», на ней Богородица сыплет на 
землю покаянные кресты. Эту икону поставили напротив старой черной 
иконы Михаила Архангела. И эта икона за ночь обновилась полностью. 
Так вот, это образ не Михаила Архангела… а  образ Государя на белом 
коне — Первый Всадник Апокалипсиса. Только в Откровении сказано, 
что в руке у всадника лук, а на иконе — труба изо рта громогласная. И 
потом ангелу не нужна труба и не нужна радуга над головой. Радуга — это 
символ завета Бога с человеком, а не с Ангелами. И в руках Царя кадило 
— молитва, Крест — копье, которыми он бьет в рот антихристу. И еще в 
руке Евангелие. И венец на голове царский, и крыльев у него там нет. Без 
крыльев изображен. Хотя крылья нужны и Государю. И по иконографии 
царь на одних образах едет справа — с Востока, на иных слева — с Запада. 
Т.е., объезжает свои владения…Почему Бог не дал всем знать реальное 
место Крестостояния, трещину, по которой кровь пролилась на Ковчег, 
спрятанным перед пленением… и гора Сион — не та, которую сегодня 
считаем??? Потому что скоро война и как сказал наш пророк Вячеслав-
отрок: «исламисты нападут и будут осквернять святыни и чтобы реальные 
святыни не пострадали Бог давал ИКОНЫ ЭТИХ СВЯТЫНЬ!»
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