АБВ, где Ёж, Зм и буква я|RU

Закончилась третья седмина лет после отделения от России матери городов Русских
Киева. В отличие от древнего Египта, где жизнь египтян протекала в подготовке к великому
путешествию в загробный мир, современную картину мира можно представить так:
Человеческая цивилизация на Земле располагается между надвигающимся с одной стороны,
огромным ковшом бульдозера экологических, социально-экономических проблем и бездной
с другой. Направление движения и скорость бульдозера зависит от духовно-нравственного
состояния тех, кто им управляет.
Смотрите, что творится в мире: всюду безверие; повсюду хула на Духа Святага; всюду
дерзкое сомнение и неверие, неповиновение; огульное пьянство, наркомания, неуважение
брачных союзов; повсюду в мире вооружения и угрозы войною; повсюду угрозы смертию,
повсюду убийства, всюду расхищения казны; повсюду одно стремление к удовлетворению
страстей; алчность к корысти и обогащению хищническим образом. Погоня за материальным
успехом и комфортом, стяжание денег и капитала стала главным жизненным приоритетом
современного человека, превратившись в настоящую гонку потребления.
Православная Церковь призывает грешного человека к покаянию и учит жить соблюдая
Заповеди. Это не приемлемо ведущим антихристианскую деятельность законопреступникам
трансгуманистам, устроителям жизни современного общества разделяемого на классы, что
является одной из причин приводящих научный прогресс к подобной форме развития
электронно-технических систем, так называемый "электронный концлагерь" или
"электронная клетка", а именно, создание систем слежения, контроля за человеком и систем
ограничения его, чтобы распущенного, страстного грешника принудить соблюдать Заповеди
не убей, не укради, не лги, не пожелай, ни...ни...ни...
Но эта клетка не пустая. В ней уже сидит на бочке с порохом и с гранатой в руках
робинзон одичавший от научного атеизма.
Проблематично и дальнейшее развитие ИИ (искусственного интеллекта) так, как ИИ
настраивается защищать электронно-техническую систему от человека, в результате чего
уже на стадии зарождения и становления он заражен вирусом человекоубийства. При
достижении определенного технологического уровня воспроизводства, роботизированная
электронно-техническая система с таким ИИ может удалить человека из среды своего
"обитания". Вот потому ИИ при нынешнем духовно-нравственном состоянии современного
общества и его социально-экономическими проблемами тупиковая ветвь в науке.
Господство человеконенавистнической талмудической идеологии и тотальная
дехристианизация приводит к духовно-нравственной деградации человека и общество,
являясь одной из причин разрушения среды обитания человека, при этом научнотехнический прогресс придает динамику разрушительным процессам и всё это ведет к
поляризации и разделению, переходящему в цепную реакцию дробления общества и его
тотальный социальный паралич.
Всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога есть: и всяк
дух, иже не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога несть: и сей есть
антихристов, егоже слышасте, яко грядет, и ныне в мире есть уже. /Иоан.4/.

Основанная на учении Талмуда, антихристианская идеология стала, по определению
философа А.Ф. Лосева, одной из сторон развертывания сатанинского духа неприятия
христианской цивилизации. Главной целью жизни, согласно этой идеологии - капитализма,
является материальное преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми
возможными средствами, и прежде всего за счет обмана и эксплуатации более слабых
народов и членов общества. Хозяйская деятельность так называемого "мирового
правительства" привела к той ситуации, когда образовался очень ограниченный клуб стран,
валюты которых используются в мировой торговле и в инвестировании другими странами,
довольно активно применяющие печатный станок для разгона экономики, ну или для
латания дыр в экономике, в результате чего нищают или разоряются другие страны. Накачка
экономики деньгами посредством ослабления денежной и фискальной политики приводит к
образованию новых денежных пузырей и росту госдолга. Ничем не прикрытый разбой,
стяжательство, рэкет, грабёж, ростовщичество, вымогательство, порабощение вот, что ныне
аферисты называют "экономикой", бесконечно латающей дыры в бюджете, о которой
экономисты ничего внятного сказать не могут. Они ее просто похоронили, и
переквалифицировались в гадателей, обозревателей и комментаторов непредсказуемых
биржевых индексов и рейтингов, заменяющих аналитические агентства. Итог такой
деятельности – нестабильность в обществе, кризис, войны.
Порождающая фашизм, национализм, человеконенавистническая идеология талмуда
подминает под себя папизм, протестантизм, англиканство, отпавших от Православной
Церкви тех, кто лишь прикрывались христианством придумывали разные теории, желая
оправдать свои заблуждения, объединяя их экуменическим движением, и прочих заблудших
в вере. Она вдохновительница и питательница генерирующих идеи разделения общества на
классы, для порабощения людей одного класса другим. Талмудическая идеология
современности, породившая новые религиозные движения и религии «нового века», как
транс гуманизм, на этом этапе сводится к одному - подготовить общество к прыжку через
пропасть в «постхристианскую цивилизацию». Усиленно пропагандируется и насаждается
неоязычество и другие течения, которые активно действуют и продолжают развиваться.
Пропагандируется жизнь по страстям, всячески преуменьшается ответственность за пороки.
Понятия стыда, совести, целомудрия – в поругании и уничижении. Кровавым культом
насилия, жестокости, предательства, разврата пропитывается вся наша жизнь, насаждается
культ силы и вседозволенности. Внедряются как начала «нормальной» жизни жадность,
эгоизм, амбиции, наркомания, любовь к удовольствиям и развлечениям. Хлеб и зрелища гарант стабильности в современном обществе потребителей. "Бери от жизни всё" - это
приманка, уда на которую попадаются современные люди порабощенные страстями. И
жизнь для многих становится игрой, в этом «театре благополучия, счастливый билетик куда
им достался в кредит». Все труднее и труднее становится многим обеспечивать себе
материальное благополучие, перекладывая долги своих кредитов на будущие поколения.
Тайна бо уже деется беззакония, точию держяй ныне дондеже от среды
будет /2Солун.2/.Мир окончательно растлен и делается все, чтобы линия фронта проходила
через дома, подъезды, лестничные площадки и даже через семьи. О каком единении людей,
именующих себя христианами, в духе христианской любви можно сейчас говорить, когда
Истина многими отвергается, когда ложь почти повсюду господствует, когда подлинная
духовная жизнь среди них иссякла, и заменена жизнью плотской, жизнью животною,
возводимой к тому же на пьедестал и прикрываемой идеей мнимой благотворительности;
всякое духовное бесчинство, всякую нравственную разнузданность лицемерно
оправдывающей.
Современные люди, возлюбившие мир водимый духом лжепророка, находящего для себя
свободное поле деятельности под знаменем философии, прогресса, образования, льстящих
человеческой гордости, вооружившись богоборческой идеологией и нагло поправ все
нравственные нормы и ограничения, святые Заповеди, предавшись духу сатанинской
гордыни, бесовского тщеславия, и гнусного разврата, все более и более разжигают огонь
поядающий цивилизацию. Стремление реализовать так называемый глобальный проект
"нового мирового порядка", в идеологической основе которого - талмудизм, отражающий
интересы монополистической буржуазии, предусматривающий сохранение господства её над

трудящимися, хотя и устаревший, черты которого отображаются в "протоколах сионских
мудрецов", послужившими для некоторых программой и руководством к действиям, на
протяжении последнего столетия внедряющейся в разных странах через компрадорские
правительства и марионеточные режимы, прикрываемые лживо навязываемыми народам
конституциями, поддерживаемые Ватиканом, экуменическим синодом и разными
религиозными и сектантскими объединениями, находящимися под опекой кагала
талмудистов, направленный на искоренение Православной Веры, уничтожение Церкви, и
установление господства беззаконников над всем миром, своей разрушительной
деятельностью, уносит многих в бездну. Экуменисты, еретики, сектанты, язычники, масоны,
сплотившись богоборческой идеологией талмуда, либерализмом и демократией, с
депутатами, правительствами, против Церкви, единым фронтом пытаются ее очернить,
разорвать, уничтожить желая загубить как можно больше человеческих душ.
Частная диктатура, где правят не законы, а интересы, и театральные представления в
политике, ныне называется «демократией». Политический экстремизм, разжигание
социальной розни, расовое неравенство, что влечёт за собой только возбуждение ненависти и
вражды в обществе. Силовые структуры и правоохранительные органы представляют
опасность для граждан. К управлению процессами в обществе и управлению научнотехническим потенциалом сегодня рвутся беззаконники. Эти деятели, зараженные
сатанинским духом, возомнив себя "как боги", действуя под лозунгами "для достижения
цели все средства хороши", "кто, если не мы", мнимо вершат судьбы стран, городов и
ближних, расправляясь с государственными законами, стараясь соплеменников привлечь под
иго своих законов, какие сами придумывают своею мудростью, и сами их же нарушают.
Принятием античеловеческих законов, рушится основа здорового государства - семья, дети
лишаются будущего.
Облачаясь в одежды священников, в судейские мантии, накидывая на себя медицинские
халаты, прикрываясь погонами, антихристовы со работники - колдуны, ненавидящие и
скрывающие обличающую их правду, будучи по одиночке немощны, трусливы, собираются
как хищники в стаи, объединяются в шайки, иерархическое богоборческие группы,
группировки, организации, маскирующиеся под благовидные сообщества, координирующие
свою деятельность с единого центра, для устрашения, а также подавления здравомыслящих,
не угодных им людей, кабалят, разлагают и уничтожают коренное население страны,
глумясь над его христианскими идеалами и православной верой, маскируясь русскими
именованиями и вывесками; фарисейски прикрываясь благими целями доброделания,
безбожно обогащаясь, получают свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служа
сатане. Колдунам с помощью колдовства все никак не удается "построить" свой мир, в
котором бы они имели власть над людьми. Спокон веков в процессе этого строительства
недостаток интеллектуальных способностей они компенсируют применением силы. А в
информационной среде воздействуют на сознание людей, путем распространения заведомо
ложной, или искаженной информации, с целью достижения желаемого эффекта, называя это
«информационной войной».
Зане мнози лестцы внидоша в мир, не исповедающе Иисуса Христа пришедша во
плоти, сей есть льстец и антихрист /2Иоан.1/. В настоящее время широкое
распространение в практике обольстителей, получили различные виды, способы и методы
манипулирования сознанием человека и населения, применяемые посредством достижений
современных информационных технологий и научно-технического прогресса. Большую
услугу им оказывают кагальные СМИ, объявившие современному обществу
"информационную войну", сеющие распри, раздоры, соблазны, непотребство, вражду,
ненависть, бесчинство и тому подобное /см.Гал.5.19-21/ и чем больше выливают грязи, лжи и
аморальности на общество, в угоду своим хозяевам, тем выше их рейтинги, а, значит, и их
прибыль. Для привлечения большего числа слушателей и читателей используют астрологию
и гороскопы как один из видов обмана в информационной войне против человечества. С
пропагандой насилия и жестокости в средствах массовой информации связан процесс
нарастающей криминализации общественного сознания.
Присваивающие наименование «православный» - неправославные.

Действуя с прикрытием святых слов: "соборность", "православие", "забота о Церкви",
устроители "православного" Интернета, под видом попечения о Церкви заботятся о том,
чтобы "христианских" сайтов, форумов, становилось больше. В оформлении и дизайне
страничек они используют образа икон святых Православной Церкви, или демонстрируют их
с фотографиями, картинками или рекламой на одной страничке. Такие сайты, форумы,
интернет порталы, интернет каталоги, и т.д., - антиправославные. Наёмыши "тролли",
посредством таких сайтов увлекают многих в сети, увеличивая объем информационного
мусора. Цель этого одна - заболтать или забить, в основном молодежь, у которой еще
проявляется интерес к поиску правды, перенаправить людей по тропам лжи и обмана,
отвратив от Чаши со Святыми Дарами и в конечном итоге поработить.
Многие нераскаянные грехи будут судимы, но грех вероотступничества, прикрываемый
лицемерной заботой о будущем Церкви под видом миссионерских потребностей, есть хула
на Святого Духа. Святой апостол прямо предупредил, что "таковая творящии Царствия
Божия не наследят" /Гал.5.21/. Не наследуют его не только "говорящие ложь во имя Господа"
/Зах.13.3/, но "Горе и тем, кто зло называет добром" /Ис. 5.20/. Говорить без оглядки (в том
числе, и на закон Божий) - это лозунг лжепророков, но не христиан. И если бы правду!!! Но
кто может произнести правду - БЕЗ ОГЛЯДКИ на Закон Божий и Каноны Его Церкви?!
Талмудисты, руководствуясь талмудом и кабалой, координируют деятельность еретиков,
экуменистов, сектантов, разных религиозных объединений, в том числе называющих себя
"христианскими", "православными" и направляют их деятельность на миссионерство,
проповедь ересей, работу по дискредитации Апостольских правил, Церковных канонов и
догматов, святоотеческих наставлений, распространение масоретских текстов "Торы", текста
под названием "евангелие" в русском синодальном переводе и других, ничего общего не
имеющих с первоисточниками и Книгами Ветхого Завета, Нового и Евангелие в Алтарях
храмов Православной Церкви на Святом Престоле. Также проводятся ими работы по
фальсификации или переписывании истории Церкви и государства.
При молчаливом служении архиерействующих, храмы которых превратились в филиалы
синагоги и охраняются псами, и наемными охранниками за мзду, лживые нечестивцы, и
гнусные хулители всех мастей, всячески прячась за ширму воздвигаемую из словоблудия
ими и их так называемыми апологетами, магистрами, докторами богословия, профессорами,
философами, церковными педагогами, катехизаторами, миссионерами, пытаются затмить
Евангелие искаженным учением, "новым порядком" более легким, веселым, приятным и
сообразным с наклонностями плотскаго человека. Не могущие ничего внятного сказать о
Боге, да еще и погрязшие в грехах, придумали школьный предмет "Основы православной
культуры" и пытаются его преподавать в школах, пробуждая в детях отвращение к
Православной Вере.
Зато эти лжепророки, лжеучители, разного рода лжеслужители и обольстители много
говорят об антихристе и его печати в будущем времени, предсказывают как бы грядущее его
пришествие и "конец света", с нетерпением ждут его полного воцарения.
Посредством спецслужб талмудисты внедряют сотрудников в церковною иерархию и
создают для них должности администраторов, и даже с титулом "великого господина и отца"
с целью подчинения всей церковной иерархии кагалу талмудистов и проведению
дальнейшей реформации.
Вскормленная Римом как волчицей, прельщенная бесами братия архиерействующих
талмудистов, с типичной иудейской и фарисейской психологией, не имеющая опыта
церковной жизни, получившая академические знания учась в семинариях, объединённая в
так называемые синоды, превращенные в синедрионы, прикрываясь христианскими
атрибутами, тусуется возле святынь Православной Церкви, занимаясь общественной,
политической, коммерческой, хозяйственной и торговой деятельностью, используя
православные символы и обряды, давая тем самым пищу для насмешек и осуждения
кагальными СМИ, посредством которых ведется информационная и идеологическая война
против Православной Церкви, используя старый прием, разжигать вражду между теми кто за
и кто против "церковных" нововведений и ими же творимых беззаконий.
Служители религиозных культов, нынешнее лицедейство которых не знает границ, в
своих храмах, где нет Духа Свята, где фотографы освещают, а комментаторы просвещают,

проводят религиозные обряды, молятся, служат и поклоняются богам, которые учат
обманывать, лгать, насиловать, грабить и убивать. Проводимые ими "таинства" снимаются
на фото видео, демонстрируются через СМИ, так превращаются в массовое зрелище, за
ширмой которого находится кукловод, наносящий свои удары всем, кто пытается
приоткрыть ширму. Они уже далеко ушли от Церкви и превратили свои объединения в
коммерческие общественные организации, зарабатывающие на платных ритуальных услугах,
отпевая тех нераскаянных с кем грешили. В пределах церковной ограды и на погостах
монастырей нечестивцы устраивают офисы, ведут торговлю, непотребством и даже
спиртным, приспосабливают и храмы, где раньше молились православные, под мирские
потребности. А так называемые "фронтовые священники", призваны благословлять на
подвиги молодых солдатиков с оружием, а уж на какие, так это хозяева командирам в приказ
поставят.
Талмудисты и их адепты называющие себя националистами, православными патриотами,
черносотенцами, монархистами, охраняемые казаками и полицией с собаками, прикрываясь
иконами лезут в крестные ходы, с разноцветными флагами громогласно выступают на
митингах и с экранов ТВ, славя "грядущего царя", которого как бы православного, по
сатанинскому сценарию, все никак не могут короновать на развалинах в России, чтобы на
Православие списывать творимый ими беспредел. Все это свидетельствует о том, что в так
называемую околоцерковную среду вкрались нечестивцы, желающие и делающие все, чтобы
отвратить людей от Православной Веры. А люди Крестившись затем редко посещают храм,
надеются на молитвы попов, и их заботу о чистоте Церкви.
Ведь отсюда именно и происходят все эти разного рода, религиозные конференции,
соборы, форумы, "дни культуры", "маски-шоу игры" и развлечения, к которым весьма
снисходительно, несмотря на антихристианскую безнравственную сущность, относятся
теперь даже многие современные служители в рясах, иногда и сами их организовывающие и
в них участие принимающие.
Воочию сбываются слова святителя Феофана Затворника о последних временах: "Тогда,
хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины
церковные, но все это - одна видимость, внутри же во многих отступление от Истины".
Дети, последняя година есть. И якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне
антихристи мнози быша, от сего разумеваем, яко последний час есть /1Иоан.2/.
Погревшие руки на реализации либерального проекта, надев георгиевские ленточки,
сегодня празднуют свою победу. У многих все собрано для роскошной жизни, барские
хоромы, дворцы, лакеи. А проклятые СМИ все настойчивее им твердит: "Пароход тонет.
Эликсир бессмертия не изобретен. Телепортироваться в другую галактику нет возможности".
Неуверенность в завтрашнем дне, и предчувствие того, что скоро их может постигнуть
участь, как и простых смертных, многих приводит в броуновское движение делать, что ни
будь, авось опять птица удача прилетит. Некоторые задаются вопросом: А есть ли проект
"завтрашнего дня"? найдется ли им место при реализации его?
Есть некоторые закономерности: не засеявшим поля - голод, пустившим врага на свою
землю - выселение, сеявшим в сердцах многих злобу - холокост, доверившимся слепым
поводырям - могила. "Что посеешь, то и пожнешь". Мир душевный, мир в семье, мир между
соседями, мир между странами. Конец мира - начало войны. Так всегда. Апокалипсис, книгу
Иоанна Богослова, святые отцы православной Церкви не рекомендовали изучать, тем более
её толковать, как многие пытаются это делать. Ведь не возможно передать сокровенное
человеку частями и посредством текста то, чего человек не переживал внутренне, духовно и
как бы искусственно впихнуть в его разумение целостную картину еще не свершавшегося
действа. Не научное исследование, а духовная жизнь в Истине подготавливает человека к
Апокалипсису. Откровение свершается лично для каждого, при достижении, если можно так
выразить, "духовной зрелости", или не свершается лично. Помните путника потерявшегося в
степи: Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь, на запад
пойдешь, жизни лишишься. НАДО ИДТИ!!! А КУДА???
Когда человек, полагающийся на свой разум, начинает осознавать то, что средств и
способов к продолжению его привычного бытия у него нет, или он потерял смысл в их
применении, и те спасительные планы которые он стрит в своем воображении, не дают ему

ни какой надежды на спасение, а приводят его сознание в тупик, тогда у человека, не
нашедшего ни в ком поддержки, не впавшего в уныние, отчаяние или агонию, в состоянии
духовного поиска и пробуждается надежда на помощь свыше. В этом состоянии, прося
поддержки, жалуясь, умоляя, доказывая, оправдываясь, все упование его на Бога своего.
Смиренно молящемуся ко Господу Богу, кающемуся в грехах открывается, что всё то, о чем
он пытается поведать небеса там известно и уже давно ему указан спасительный Путь
/Ефес.4/. Воспринявший нелукаво Благую весть вне Церкви, войдет и в Церковь, ставши
причастником Тела и Крови Христова!
Анализируя сегодняшние социально экономические и политические процессы, можно
прийти к выводу: постиндустриальное общество, обладающее высокими технологиями,
ослеплено и оглушено информационным взрывом, ведомое слепыми поводырями талмудистами, погрузилось во тьму сует. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все
житие́ ижди́вшии, не замечаем смертельную угрозу нависшую над ним, когда не экономика
растет, а масштабы бедствий.
Якоже бо беху во дни прежде потопа ядуще и пиюще, женящеся и посягающе, до
негоже дне вниде Ное в ковчег, и не уведеша, дондеже прииде вода и взят
вся /Матф.24/. Надо только быть готовым достойно встретить те перемены, которые грядут.
КАК ЖИТЬ? и, ЧТО ДЕЛАТЬ? От очередности ответа на эти вопросы, зависит и
будущее человека. Молитеся, да не внидете в напасть, исповедуя грехи Господу Богу с
покаянием в Церкви, да поможет Он избавиться от страстей и не отойти от Истиннаго
Пути. Живя в мире, и Заповеди Господни соблюди:
Не убий.
Не прелюбы сотвори.
Не укради.
Не послушествуй на друга своего свидетелства ложна.
Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего,
елика суть ближняго твоего.
Едина Церковь - Православная.
Господи, и Церкви Зиждителю; покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Со страхом
Божиим и верою приступите! Этот призыв, как благовест колокола, дает каждому
христианину верное направление в жизни. Не спасется царь многою силою, и исполин
не спасется множеством крепости своея /Пс.32/. Спасение верою /Послание ко
Евреем.11/: во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же
все́м и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,
И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде все́х ве́к; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га
и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся́ бы́ша. На́с ра́ди челове́к
и на́шего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя́та и Мари́и
Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и
погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и
седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же
Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, животворящего, И́же от Отца́
исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки - в
Церкви, сохраняющей Святое Православие в своей чистоте, завещанное нам святыми
угодниками Божими, в основании и утверждении Которой семь Вселенских Соборов и в
Духе Святе Таинства Церковные, где службы служатся по Церковному календарю, в
Ней исповедующие: едино крещение во оставление грехов; люди, верующие: во едину
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь; Тело Христово приимите, Источника
бессмертнаго вкусите.
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