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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Иисус, свет моей жизни, огонь моей веры. Бог мой, душа моя. 

И-и-сус: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по 

нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. И. И. СУС. 

 

Письма и проповеди отца Игоря Плотникова, представленные в этой 

книге, едва ли претендуют на звание большой литературы, да и 

самого отца Игоря профессиональным писателем не назовёшь. Но с 

другой стороны, ведь и непорочное зачатие совершила 

любительница, в то время как презерватив был изобретён 

профессионалами. 

Ещё молодой, но уже опытный священник из Витебска затрагивает в 

своих коротких проповедях многие актуальные для нашей Церкви и 

нашего общества проблемы: аборты и ВИЧ, семья и дети, традиции 

и современные технологии. Не обходятся стороной и вечные 

богословские вопросы. С нами Бог — и книга эта несомненное тому 

подтверждение. 

Сборник предназначен для иереев, семинаристов, а также широкого 

круга православных читателей, интересующихся актуальным 

пастырским словом. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу pravery@mail.ru. Книга 

издана по благословению священноначалия РПЦ(МП). 

Издательство «Русская Миссия», Москва, 2016 
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БДСМ В СЕМЬЕ?  
 

Деревенские девушки часто исповедовались мне в том, что они с 

мужьями практикуют БДСМ. Но грех ли это? Так ли уж далеко 

БДСМ от православия? 

Первая добродетель православия — смирение. Нужно смиряться 

перед обстоятельствами, перед старшими, перед родителями, 

мужем, перед духовным отцом и, наконец, перед Богом. И если вы 

получаете удовольствие от смирения, если подчинение приносит 

вам удовольствие — это прекрасно: в вас есть инстинкт 

православного человека. Сам Бог доминирует над вами, и вы Его 

любите. 

Практика аскезы и усмирения плоти естественна для нашей 

культуры. Ношение железных вериг, когда тело покрывается 

язвами, жестких власяниц, самобичевание, размозжение половых 

органов, длительное голодание — всё это практиковалось нашими 

святыми. О сладости унижения и боли говорил и сам Сын Божий: 

"подставь другую щёку". 

Американцы в своё время просто-напросто украли наши родные 

русские православные практики, назвали модным словечком 

"BDSM" и стали продавать. И вполне естественно, что душа многих 

русских людей сама тянется к черной коже, ошейникам и плётке. 

Так что не бойтесь практиковать БДСМ в семье, в том числе с 

детьми. 
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РУССКИЙ ПОЦЕЛУЙ 
 

Когда-то в детском православном лагере нас повели на экскурсию в 

Свято-Троицкий монастырь. Когда наш отряд отстоял литургию, мы 

прикладывались к мощам святого Иакова: его голову выставили у 

алтаря. Нам запретили целовать его в губы, но я увидел, как 

Машенька — девочка из другого отряда, что стояла рядом со мной 

— улучив момент, всё-таки прильнула своими губами к истлевшему 

рту святого. Я тоже хотел его поцеловать, но бдительные старушки 

тут же ревниво выгнали нас из храма. 

Взволнованные, мы стояли за храмом, держась за руки, и смеялись 

— и летний ветерок трепал Машенькино платьице. Повинуясь 

какому-то неосознанному желанию, я вдруг обнял Машеньку и 

поцеловал её. Она ответила. И я почувствовал, как к свежести её 

дыхания примешался намоленный тлен — бальзамический смрад 

мощей. В первый миг я отпрянул, испуганно глядя на неё, на её 

приоткрытый рот и голубые глаза — и вдруг понял, что ведь 

именно этот тлен объединяет нас, осеняя благодатью святых уст. 

Что сам праведный Иаков присоединился к нашему поцелую, 

возвещая о нём в Небесах… 

И если задуматься, то таков и поцелуй самой русской культуры, 

печатью ложащийся на каждого новокрещенного младенца нашей 

земли: он как аромат кладбищенской сирени — в нём мистически 

смешивается вечная юность и потемневшие кости святых — и с по-

детски нежных губ стекает загустевшее миро древних мощей — и 

трепещет на ветру у покосившегося креста василёк… И мы, русские 

люди, вновь и вновь находим высокое упоение в том, как нашу 

кровь пьянит бражная сладость святого праха. 

Именно в тот день, ещё мальчишкой, я понял, что должен стать 

священником — ибо нельзя, невыносимо человеку нести эту 

любовь и это знание в одиночестве. И своею проповедью я сделаю 

всё, чтобы и на чело ваших детей лёг поцелуй наших мёртвых.
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ХРОМОСОМА ПРАВОСЛАВИЯ 
 

У России, у русского народа есть дополнительная духовная 

хромосома, которой нет у других людей. Это хромосома 

православия. 

Культурное наследие — это генетический код национальной 

идентичности. Врачи давно знают, что обычно у человека 46 

хромосом. А у нас, у русских православных людей, есть 

дополнительная защита: самим Богом дарованная хромосома 

сорок седьмая. 

Она и есть тот самый купол Богородицы, хранящий русскую 

православную ойкумену. Мы имеем полноценный, полный код, а 

не обрезанный атеистический. 

Спаси Господи! 
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ЭКОНОМИКА НЕСТЯЖАНИЯ 
 

Из влажно-лукавых, привычных ко лжи и иудиным поцелуям уст 

записных русофобов часто приходится слышать реплики о том, что, 

мол, если Россия и её лидер идут верным духовным путём, то 

почему по экономическим показателям мы занимаем последние 

места?.. 

На это мы зададим встречный вопрос: а что такое эта ваша 

"экономика"? Вот, например, Адам Смит — пророк насыщения 

мамоны и провозвестник экономического учения — постулировал в 

своей теории, что человек всегда стремится лишь к выгоде, 

используя для принятия решений свой рациональный ум. В 

человеке, положенном в основу западной экономики, нет места 

трансцендентному, мистическому, истинно духовному. Это 

животное. 

Истинная задача подобной экономики на Руси — это вывести 

меновую стоимость русской души и продать её как товар, ибо душа 

человека и есть тот ресурс, о котором умалчивает пророк мамоны. 

Взаимопревращение спроса и предложения — каким огнём 

питается этот цикл? Уж не серным ли огнём адского пламени 

безумных страстей? 

Да, экономические показатели ряда африканских стран 

превосходят наши. Но должны ли мы ориентироваться на эти 

показатели, если вся экономическая теория опирается на 

совершенно сатанинские допущения относительно человека?.. 

Может, в первую очередь стоит задуматься об эмбарго 

вожделений и потребительской аскезе? Может, нам всё же нужнее 

искреннее молитвенное делание, а не бездушные 

«производственные мощности»? Кого мы предпочтём: невидимую 

и подозрительно когтистую руку рынка — или Богородицу 
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Троеручицу? Наша экономика вчера, сегодня, завтра и во веки 

веков — это ЭКОНОМИКА НЕСТЯЖАНИЯ. И довольно об этом.  
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ПОМОЩЬ ХРИСТИАНСКИМ БРАТЬЯМ 
 

Некоторые авторитетные люди, пожелавшие остаться 

анонимными, спрашивали меня: что, если ложка для причастия во 

время литургии побывала во рту опущенного? Ведь эта ложка 

зашкварит Тело Христово. 

Из-за этого некоторые наши братья во Христе боятся причащаться 

св. Тайн. Потому у меня ко всем верующим большая просьба: 

обращайте внимание на наколки. Если видите, что на причастие 

идёт авторитетный человек, то всегда пропускайте его в очереди 

вперёд. Если вы петух — то перед службой честно сообщите об 

этом священнику и становитесь в конец очереди. 

В нашем обществе издавна есть негласная, но тем не менее важная 

иерархия, сплачивающая, цементирующая его — и мы, русские 

люди, должны уважать и чтить собственные традиции. В том числе 

и в храме. 

 

 

  



9 
 

АНАНАС ВЕРЫ 
 

Продюсер давал совет молодому актёру (это были, прости Господи, 

гей-съёмки): мол, если не хочешь, чтоб было больно, ежедневно 

вводи в анус карандашик. Обычный тонкий карандашик. Потом к 

нему прибавляй еще один. И еще один... И сам не заметишь, как 

дойдёшь до маркера — бутылки — ананаса. 

Почему мы, православные, не можем так же приучить себя к 

молитве? Почему бы и нам не начать с простой и тоненькой 

Иисусовой молитвы, потом добавить Отче Наш и так по чуть-чуть 

дойти до десятка кафизм — Псалтыря — полного схимонашеского 

молитвенного послушания? 

Только такой Ананас Веры — через Иисусову Хромосому 

Православия — и даст нам Нефть Духовную: плеснёт ею прямо в 

лицо! 

Если мы будем любить Христа и друг друга больше, чем нанятый за 

гроши для съёмок в гейпорно гетеросексуал любит карандаши, 

если мы уделим Иисусу хотя бы немного больше душевных сил, 

чем иные уделяют анусу — мы возродим духовную Россию. 

Храни вас Господь. 
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АСТРОЛОГИЯ 
 

Православная Церковь единогласным мнением всех духовных 

писателей сходится к тому, что астрология есть несомненное зло. 

Однако и астрологию можно поставить на службу христианскому 

деланию. Так, если вам сложно выбрать для себя икону, то можете 

воспользоваться этой таблицей. 
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КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПОРНО 
 

Как отучить ребенка от порно, особенно от фуррёвого, с грешными 

сатанинскими пенисами? 

Как героиновых наркоманов пересаживают на метадон, так и 

любителя рисованного фуррёвого порно нужно пересаживать на 

порно русское: хоть оно и тоже есть страшный грех, но на нём хотя 

бы нет налёта сатанизма. 

Если в порно присутствуют кабы, т.е. детеобразные существа, то 

незаметно подменяйте вашему ребёнку порно, увеличивая возраст 

персонажей. 

Если присутствуют тентакли, постепенно укорачивайте тентакли. 

Когда на компьютере вашего ребенка останется, наконец, лишь 

русское порно, постепенно заменяйте его лекциями профессора 

Осипова. Сначала профессор Осипов должен незаметно, как бы 

невзначай присутствовать на заднем плане, но постепенно он будет 

оказываться всё ближе и ближе к камере, оттесняя актёров, и, 

наконец, ваш ребёнок и сам не заметит, как готовится к 

поступлению в духовную академию.  
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МОЛИТВА ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
 

Многим приходит в голову греховная мысль, что православие со 

всеми своими многочисленными святыми, каждый из которых 

выполняют некую специфическую функцию, напоминает язычество 

с его пантеоном специализированных богов. 

Чтобы избавиться от этой мысли, необходимо молиться святому 

Михаилу Киевскому — сокрушителю идолов. 
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О СПОРАХ 
 

Если вас раздражает собеседник, но вы не знаете, что ему можно 

возразить, просто напишите: "Я помолюсь за Вас". Это покажет, что 

вы выше его, так как вы можете в какой-то степени — через 

молитву — определять его судьбу, а он не может. Это сразу 

продемонстрируем ему и окружающим, что вы стоите над ним, а 

он, ничтожество, находится вроде как в духовно подчинённой 

роли. 

Прямо сейчас отложите книгу — и потренируйтесь.  
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КРАСНАЯ НИТЬ 
 

Мы уважаем наших матерей и жен? Богородицу почитаем? Значит, 

и менструацию тоже надо уважать, а не гнать женщину из храма. 

В моём приходе семнадцать русских женщин и одна крещеная 

еврейка, и их критические дни синхронизированы, как это часто 

бывает в тесных коллективах. Удивительно, но критические дни 

синхронизировались также и с двунадесятыми праздниками! 

Рождество, Крещение, Благовещение, Вознесение Успение. 

Я запретил им всем использовать прокладки. Святые дары 

христианского лона не должны собираться в уже принесший нам 

столько бед американский памперс-прокладку и выбрасываться. 

Упаси Боже! 

Когда после торжественной литургии прихожане расходятся, на 

мраморном полу храма остаются тёмно-алые капли, и капельки эти 

образуют дорожки от входа до праздничных икон и от икон к 

амвону, где женщины причащались... Это — прочерченные 

красным молитвенные траектории. В них есть и Тело (фрагменты 

оболочки матки), и кровь. 

Эта кровь — кровь православных женщин — едва ли не более 

важна, чем Причастие. Мы, русские мужчины и особенно 

священники, должны достойно и праведно принимать эти дары: 

подобно тому, как вкушаем Тело и Кровь Христову. 

Мать, жена, дочь, труженица... Евхаристия зачатия, совершаемая в 

алтаре её влагалища, не может быть попираема ногами. Я запираю 

двери храма и на коленях, с благочестием и любовью, собираю 

губами с пола эти Дары. 

Подобрав бороду. 
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ПРИТЧА О МОЛОДОМ СВЯЩЕННИКЕ 
 

Оставив в землянке трусы и оружие, молодой священник ночью 

ушел один в тайгу. 

Зачем? Он хотел стать частью волчьего братства: ловить и грызть 

оленей, спариваться с альфа-самками, кинематографично грустить 

на луну звёздными летними ночами: чтобы заливные луга, холм, 

одинокая фигура сильного молодого самца на фоне холодного 

мира... 

"Он погибнет", — говорили скептики. 

"Он не загрызет оленя", — вторили неверующие. 

"Он не спарится с альфа-самкой, потому что сейчас не сезон", — 

злорадствовали атеисты. 

Но одно забыли скептики, неверующие и атеисты: хоть и оставил 

молодой священник оружие и трусы, он не забыл взять с собою 

крест и нательную иконку святой Матронушки Московской. 

Это было в 2006 году. Надо ли говорить, что сейчас у него уже 

восемь волчат: Аркадий, Иннокентий, Пётр, Варфоломей, 

Серафима, Ксения, Мария, Феврония, которых он вместе со своей 

альфа-самкой и всей стаей крестил по православному обряду... 

Никогда не оставляйте веры в Христа, ибо сказано: воздастся вам 

по вере вашей! 
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ИСКУСНИКИ РАЗВРАТА 
 

Посмотрите на это изображение. Вот даже мне, русскому 

православному мужчине, священнику, хочется мять эти лапки, 

целовать эти васильковые глаза, ласкать языком эти 

безукоризненные яички и пенис, пока там не покажется 

подрагивающий розовый кончик с капелькой наверху, и... 

Западные художники чрезвычайно преуспели в создании 

искусительных образов, но мы каждый день и каждую минуту 

должны помнить, что это лишь искушение — и обязаны бороться с 

ним. 

ХРИСТА РАДИ, прямо сейчас покажите эту картинку всем своим 

близким, чтобы и ваши друзья знали об опасности, поджидающей 

нас и наших детей в Интернете.  
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МОРОЗ 
 

Когда ребёнок верит в Деда Мороза, он проникаемся той 

игрушечной богословской моделью, что выстроена вокруг этой 

сказочной личности: он приносит подарки, но подарки зависят от 

нас сами, его нельзя увидеть, но он нас всегда видит и всё о нас 

знает, он добрый и представлен в двух лицах: Деда и Внучки... Это 

лишь детская демоверсия взрослой религии — и тем не менее, в 

ней, совсем как во взрослой версии, наши наблюдения 

оказываются мистически связаны с нашей нравственностью. 

Но в будущем ребенок неизбежно узнает о том, что Деда Мороза 

нет. И это ужасно: это значит, что у него появится первый опыт 

преодоления религиозных воззрений! 

Допустить этого НЕЛЬЗЯ, потому что в будущем ребенок может 

применить этот опыт к Православию. Потому всегда, с 

младенчества говорите ребенку, что никакого Деда нет, и если 

перед вашим ребенком появится этот языческий идол, то сорвите с 

него бороду, высыпьте на пол подарки и растопчите их, бейте его 

на пару с ребенком ногами, пока он не встал. Это покажет юному 

христианину, что, во-первых, есть лишь одна истинная религия и 

исключит опыт разочарования, во-вторых, укажет правильный путь 

взаимодействия с другими верованиями. 

Бить подошвами, чтобы не зашквариться. 
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ОКСИДАТИВНЫЙ ПОСТ 
 

Пост — это, в конечном счёте, отказ от поступления в организм 

чего-то важного с целью усмирения плоти. 

Отказываться можно не только от еды, но и от кислорода — без 

которого, как известно, еда тоже теряет смысл. 

Иногда я ненадолго задерживаю дыхание во славу Божию, а 

накануне Рождества всей семьёй устраиваю Большой 

Рождественский Десятиминутный пост. 

У Машеньки, моей дочери, посинело лицо, но всё равно она 

продержалась до конца: вот такая вот умненькая девочка. А если 

боитесь, что ваши детишки оскоромятся кислородом, просто 

держите их головы в тазике с водой. 

Аминь! 
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БУЛЬДОЗЕР НЕ ОСТАНОВИТЬ 
 

Заправленный молитвой, бульдозер веры сгребёт стальным 

грейдером смирения с нашего жизненного пути булыжники 

искушений, брёвна пороков и тушки мелких бесов и проедет по 

ним всесокрушающими гусеницами искреннего покаяния, засыпав 

получившейся галькой, гниющими трупиками бесов и щепками 

овраг лености и теплохладности, пролегающий в пустыне мирского 

бытия поперёк дороги христианского делания. 

Двигатель нашего бульдозера — это настроенный опытным 

духовником мощный Страх Божий с двумя рядами добрых дел и 

шестью поршнями искренней любви — и пусть искуситель рода 

человеческого сокрушится о цельметаллическую раму Отца и Сына 

и задохнётся в чудотворном выхлопе Святого Духа! 

Спаси Бог! 
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БЛАГОЧЕСТИВЫЙ АЛТАРНИК 
 

Не успело остыть кадило после нашего с матушкой Анной 

крестного тура по абортариям Золотого Кольца, как мы 

сподобились милости вновь увидеть маленькое Божие чудо. 

Это чудо — алтарник Афанасий. На первый взгляд он обычный 

русский мальчик, совсем не герой, хоть и сын офицера. Афанасий 

помогает мне во время службы: носит туда и сюда свечу, стелет 

коврик, открывает вино. 

Сегодня Афанасий заметил, что во время литургии меня мучили 

газы: еда в турне была скверной. Я сдерживался как мог, чтобы 

газы выходили тихо и не перебивали хор. Но происходило это в 

алтаре, и всё равно получалось небольшое кишечное осквернение: 

как назло, потух уголёк, и ладан не маскировал моей хвори. 

Афанасий не стал этого терпеть, решительно подошел ко мне, встал 

на колени, и, пока я вынимал частицу литургической просфоры, 

глубоко вдыхал позади меня — затем, крестясь, бежал к форточке 

выдыхать. Делал он это по своей воле, почти без намёков или 

давления с моей стороны, и при этом всем видом показывал, что 

встал на колени просто помолиться, совершенно случайно 

оказавшись рядом. 

Вот такой вот маленький скромный герой обитает в нашем 

витебском храме. Герой, не побоявшийся показаться смешным, 

смиренный и отважный в своём смирении. 

  

  



21 
 

ХЭЛОУИН 
 

Что же делать православному человеку, если ему необходимо по 

ряду причин отпраздновать Хелоуин, а падать в самолёте не 

хочется? Чтобы уменьшить количество скорбей, надо уменьшить 

количество произведённого греха, для этого нужно 

придерживаться простых правил: 

1. Праздничный костюм должен соответствовать православной 

тематике. Нарядитесь Иудой и всех целуйте, например. Страшно 

же! 

2. Поцеловав, ведите разъяснительную работу среди празднующих, 

подчеркивая, что Хелоуин — праздник еретиков, а вы здесь как бы 

случайно. 

3. Старайтесь не только сами не получать от праздника 

удовольствие, но и не давайте получать другим. Бесам это как 

раскалённой плёткой по спине! 

4. После вакханалии необходимо сходить на покаяние к духовнику. 

Прихожане часто спрашивают: если атрибутика Хелоуина является 

сатанинской, то почему русские байкеры используют изображения 

черепов и других адских персонажей, да ещё круглый год? Не 

означает ли это, что они пали в объятия сатаны? 

Ответ прост: наши православные байкеры — исключение. Чтобы 

нейтрализовать влияние тёмных сил, они принимают ряд 

оградительных мер: 

тренируются с детства, много молятся и постятся, регулярно 

посещают духовника, обвешиваются иконами и священными 

георгиевскими ленточками, украшают одежды православными 

крестами, устраивают мотокрёстные ходы. 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДИ! 
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БУДНИ ПРАВОСЛАВНОГО 
БИОТЕХНОЛОГА 
 

Мощей не хватает, но мы с Божией помощью можем их 

клонировать. Биотехнология послана нам не просто так, а для 

благих дел. Сам Бог был первым биотехнологом, клонировав Еву из 

ребра Адама. 

В качестве суррогатной матери для мощей используется корова. 

Растёт в коровей утробе скелет сразу взрослого человека, причем 

сразу старый, разложившийся, в гнилом саване, развившемся из 

модифицированной плаценты — чтобы не срезать потом после 

рождения мясо с живого человека. Хотя в Казани до сих пор на 

двунадесятые кромсают по святым телесам — но там сам Патриарх 

благословил. Не нам, грешным, осуждать. 

Нашим первым проектом были мощи святого Николая: патриаршая 

комиссия приезжала в Тверь благословить оборудование. А уже 

через девять месяцев был праздник: под глубокие вибрации хора 

Сретенского монастыря на заполненной православными площади 

древнего города корову расчленяли специально обученные 

диаконы в полистироловых стихарях. Лица потные, в брызгах 

крови, но очень при этом как-то всё легко и радостно: так только у 

нас, у русских людей получается. 

Помню, что вначале членили неумело, и новообретённые ГМО-

мощи вывалились из распоротого бурёнкиного живота только к 

евхаристии: но так даже торжественнее получилось. 

Все прихожане — несколько тысяч душ — упали на колени и 

плакали кровавыми слезами счастья, была всеобщая истерика, 

люди поползли лобызать покрытые слизью николаевы кости. Я хоть 

и технолог проекта, но тоже расчувствовался, плакал от счастья: 
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мне было тепло на душе от того, что я был причастен к 

приумножению русских святынь. 

Тогда рыдающим в истерике счастья верующим дали лобызать и 

оскрёбывать зубами новообретённые мощи слишком долго 

("переэкспонировали", как сейчас говорят), и за шесть часов 

умилённого лобызания мощи были полностью съедены. 

Благочинный это назвал "накинуть пастве благодати". Сейчас 

каждый месяц по большим городам накидывают по святому, но 

первым выкинутым был именно мой Николай, и именно я — своей 

рукой — за девять месяцев до того на биологической станции РПЦ 

вводил в коровье влажное и горячее лоно синтетическое ft-семя... 

ft-семя было выделено из оригинальных николаевых мощей, и, 

чтобы не допустить вытекания святой спермы на навозный пол, я, 

творя Иисусову молитву, истово и умилённо слизал её остатки с 

коровьего лона. Благодать как от причастия. 

Бывали и казусы. Когда в Тверской епархии на праздник Всех 

Святых выкидывали пастве после усиленной всенощной литургии 

Пантелеймона (как сейчас помню: матка-носитель породы 

"Штудвахер", генетическая линия F78CL), выяснилось, что мощи 

инфицированы ВИЧ. 

Площадь была оцеплена. Паства была мягко сидирована 

транквилизаторами (мы обычно распыляем, чтобы прервать 

экспонирование и вовремя забрать мощи) и команда 

биотехнологов во главе с благочинным ходила среди спящих 

вповалку благодатных тел и осматривала дёсны на предмет 

царапин. Если были царапины, верующего тут же утилизировали 

как потенциально зараженного. Но всё обошлось, попустил 

Господь, эпидемии не было. Всё что не делается — всё к лучшему! 

Дублирование мощей и традиция выкидывания выросла из 

программы приумножения русской благодати, запущенной по 

инициативе позитивного k-конструкта Владимира "Белое Сияние" 

Путина. Любителям истории, кстати, будет интересно знать, что это 
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это единственное решение, по которому "Белое Сияние" Путин был 

цис-гармоничен и конкордантен с позитивным конструктом 

"Черное Сияние Путина".  



26 
 

ХРИСТОВЫ ПОГАДКИ 
 

Перед смертью у человека опорожняется кишечник: то же 

случилось и с Иисусом на кресте. Это нормально и естественно. Так 

что кроме Грааля, в котором была собрана Христова кровь, были 

ещё и Христовы Погадки. 

Им уделяется мало внимания в литературе, тем не менее они 

составляют важную часть христианского предания и очень 

почитаемы на Руси. 

В течение революции Погадки затерялись, кочевали из монастыря 

в монастырь, а потом и вовсе легли под спуд — но несколько лет 

назад были вновь обретены монахами Спасо-Никольской обители. 

Если будете паломничать в Твери, обязательно зайдите и 

попробуйте целебную воду, настоянную на Святых Христовых 

Погадках. Вода очень вкусная и не портится со временем. 

Ещё, если сподобитесь, монахи могут вам дать порассасывать 

Погадки. Но такая благодать доступна, конечно, не всем. 
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УЗИ ПОКАЗАЛО: ЭМБРИОН КРЕСТИТСЯ 
ПРИ ЗВУКАХ СРЕТЕНСКОГО ХОРА 
 

Аборт. Хирург ногтями давит христианских детей, будто дети это 

вши, барачные советские вши, приползшие к нам из сталинских 

лагерей смерти через Сибирь, прошедшие через холодные воды 

наших рек — кровоточащие мясные вошки, проползшие через Русь, 

чтобы забраться к нам под одеяло и возопить к нам, чтобы пробить 

наши души истиной боли — истиной боли Христа. 

Да, Христос терпел, но его не высасывали хромированной гудящей 

плотесоской с креста, как высасывают эмбрион, чтобы вылить 

жижицу на лица молодящихся блудниц. 

Христос не был жидким, и жидкой не была Мать. И пусть не будут 

духовно жидкими русские люди, и скажут открыто и смело прямо в 

лицо: мы за жизнь. Мы за жизнь без абортов. 

ЭНЕРГИЯ МОЕЙ ПЛОТИ МАМОЧКА ЭНЕРГИЯ НАШЕЙ ПЛОТИ 

МАМОЧКА ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕЙ ПЛОТИ МАМОЧКА ПРОСТИ МЕНЯ ЗА 

ЧТО ТЫ МЕНЯ ТАК Я ВСЁ РАВНО ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
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ХОЛОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 
 

Тело абортированного младенца умирает, согласно уверениям 

официальной медицины, быстро — но это ложь. На самом деле 

ткани, будучи заморожены, остаются живыми еще долгое время. И 

пока дети живы, пока двери в Царство небесное еще не 

захлопнулись, мы можем еще их туда впустить. МЫ МОЖЕМ ИХ 

КРЕСТИТЬ. 

И мы действительно делаем это: некоторые священники 

согласились крестить их, если детишки достаточно четко 

вычленены из общего комка, достаточно целостны (хотя один 

особенно сердобольный батюшка крестил как-то отдельную ногу) и 

поименованы. Мы их всех называем Иванами и Матронами, но 

готовы далее называть отдельных младенцев в честь тех, кто 

сможет оказать нам посильную помощь. Так, в раю уже общаются 

на равных с Иисусом Илья, Пётр, Савелий, Александра (спасибо 

вам!). 

Эта работа, эта миссия, ведется мной и моей женой уже давно, уже 

несколько лет вся моя скромная зарплата уходит лишь на это. Я и 

моя жена вот уже несколько лет собираем таких младенцев: те 

частные клиники, которые еще не до конца потеряли остатки 

человечности, согласились за небольшую цену отдавать нам так 

называемый «абортированный материал». 

Нам нужны помощники: во-первых, те, кто готов ходить по 

клиникам и убеждать этих холодных и циничны людей, что они 

должны возвращать детей православному народу и Богу. 

Во-вторых, абортированный материал зачастую хранится в 

замороженном виде в форме блоков 25х25 сантиметров, их надо 

размораживать и как-то сортировать, отпевать фрагменты с 

выраженным некрозом, как-то отделять перспективных деток, 

чтобы можно было совершать таинство крещения. Нужны, наконец, 
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сердобольные женщины, чтобы пошивать сорочки для 

неоформившихся плодов — это очень тонкая, кропотливая работа, 

и мы с ней уже до конца не справляемся: ни я, ни жена, ни 

дочурки. 

Мы будем рады любой помощи — если у кого-то есть холодильник, 

мы с радостью примем холодильник: хотя в нашем холодильнике 

пища преимущественно постная, нескоромная, но всё равно нам 

кажется, что соседство детишек с едой это не очень хорошо. 

Пишите мне, если готовы помочь или у вас возникли вопросы. 

Мы крестили уже более 2354 детей. 
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НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ 
 

В семье умирала от почечной недостаточности кошка. Но у 

родителей Маши не было денег, чтобы оплатить ветеринарную 

клинику: им едва хватало на оплату интернета и кредитов. Маша 

каждый день молилась, но кошке становилось всё хуже. 

Один лукавый американец, прознав об этом, предложил оплатить 

лечение, но с одним условием: кошку он после лечения забирает 

себе — мол, кошке понадобятся дорогие лекарства и условия, 

которых машенькина семья дать не сможет. Маша обрадовалась — 

ведь её кошечка будет жить — и побежала рассказывать новость 

папе и маме. 

К удивлению Маши, папа нахмурился и молча выпорол её ремнём. 

Когда дочь перестала плакать, он объяснил: 

— Кошка это семья. А мы, русские православные люди, членов 

семьи не продаём и не отдаём. Запомни это и больше никогда не 

иди на подобные сделки. 

В тот вечер Маша много молилась в своём закутке, а наутро 

родители обнаружили, что у кошки выколоты глаза и ободран 

хвост. 

— Зачем ты это сделала? — удивлённо спросили они. 

— Тот американец говорил, что ему нравится её пушистый хвост и 

голубые глаза, — ответила Маша. — А теперь у него не будет 

желания её забирать, а у меня — искушения отдавать её. Ведь она 

наша, родная... 

Отец ахнул, мать всплеснула руками — и вся семья, обнявшись, 

заплакала от умиления. Для девочки это стало первым серьёзным 

христианским решением, и по нему родители поняли: их дитя 

сумеет пронести этот свет православной добродетели через всю 

свою жизнь. 
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ЖЕРТВА СВЯЩЕННИКА  
 

Меня как священника обвиняют: вам, мол, жертвуют, а вы ничего 

не жертвуете, какой от вас толк? 

Мы, иереи, ещё как жертвуем. Мы жертвуем свой разум, чтобы 

пропустить через него толпы гниловатых старушек с такой зверской 

биографией и такой душой, что иногда кажется: лучше уж 

вкалывать на урановых рудниках, чем стоять у аналоя. 
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ТРОЙНОЙ ЗАСЛОН 
 

Можем ли мы, православные женщины, принять в себе пальцы 

гинеколога? Смириться с его неуловимо похотливым взглядом? 

Гинеколог это мужчина, а всякий мужчина склонен к блуду... Но и 

совсем уж не посещать кожно-венерологический диспансер, 

конечно, нельзя. 

Мы требуем ввести бесплатную — за счёт средств государственного 

бюджета — местную анестезию при гинекологическом осмотре. 

Так мы не будем чувствовать в себе эти сильные, опытные пальцы 

— и не будем грешить развратными помыслами. 

Сначала в Троице-Сергиевой Лавре мы добились благословения на 

анестезию малых половых губ. Затем — уже в Спасо-Никольской 

обители — получили благословение на большие половые губы. И 

буквально вчера к нашему ликованию церковный суд постановил 

заморозку клитора для схимомонахинь. 

Закон этот, конечно, необходим. Я сам с умилением наблюдал, как 

девочки всё чаще натирают себя лидокаином перед плановой 

диспансеризацией, и несколько раз даже не смог удержаться, 

чтобы не помочь им. 

Даже детишкам хватает духовного чутья как-то бороться, пусть и 

по-детски наивно, со сложившейся ситуацией. Так почему же этого 

инстинкта благочестия так недостаёт нам и нашему государству? 
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ТВОРЕНИЯ БОЖИИ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ 
 

Дырочки в шкурке у кошки ровно там, где у неё глазки — но 

согласно теории эволюционистов все животные получились 

случайно. 

По их мнению, в какой-то момент от некой древней ракушки, у 

которой, как известно, нет шкурки, родился котёнок со шкуркой. Но 

они упорно молчат о том, какова же вероятность того, что дырочки 

для глаз появились именно там, где глазки? 

Подсчёт показывает, что это число порядка одной тысячной. И это 

только для глазок. Если вы знакомы с понятием биномиального 

коэффициента и умеете использовать его в комбинаторике (то есть 

если вы не школьник-атеист), то легко сможете посчитать 

вероятность того, что каждая из восьми (а для самок — девяти) 

дырочек шкурки случайно оказалась на своём месте. 

Легко выясняется, что никакие ракушки за всю шеститысячелетнюю 

историю Земли котёнка бы породить не смогли: и это не говоря о 

том, что рождённый в океане котёнок бы попросту захлебнулся! 

Творения Божии самим своим существованием опровергают 

эволюционистские мифы. 

Или вот мухи, например. Если эволюция была, то почему мухи до 

сих пор едят какашки? У них же было полмиллиарда лет, чтобы 

эволюционировать и не есть...  
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ОБРАЩЕНИЕ РУССКОГО СВЯЩЕНСТВА К 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
 

Неродившийся крошка-сын к отцу пришел, шевеля лиловыми 

обрубками отсеченных ножом конечностей, и спросила кроха: что 

такое хорошо, и хорошо ли высасывать человеческую плоть через 

хирургический пылесос? 

Это не пылесос, а хирургическая плотерубилка, сказал отец, но сути 

это не меняет. 

Скелет эмбриона представляет собой хрящевую модель, там еще 

нет костей, и этот хрящ хирург-сатанист может раздавить в кашицу 

ногтями своих заскорузлых от курения пальцев. 

Хирург ногтями давит христианских детей, будто дети это вши, 

барачные советские вши, приползшие к нам из сталинских лагерей 

смерти через Сибирь, через холодные воды наших рек — 

кровоточащие мясные вошки, проползшие через Русь, чтобы 

возопить к нам, пробить наши души истиной боли, истиной боли 

Христа. 

Христос терпел, его не высасывали хромированной гудящей 

плотесоской с креста, чтобы вылить жижицу на лица вавилонских 

блудниц. 

Христос не был жидким, и жидкой не была Мать. И пусть не будут 

духовно жидкими русские люди, и скажут открыто и смело прямо в 

лицо: мы за жизнь! Мы за жизнь без абортов! 

Сделайте что-нибудь, Владимир Владимирович. 

РУССКОЕ СВЯЩЕНСТВО 
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ЧЕРЕЗ РЖАВЧИНУ И ГНИЛЬ БЫТОВОЙ 
НИЩЕТЫ МЫ ПРОРВЁМСЯ С ДЕТЬМИ В 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 
 

Спасибо всем присоединившимся к крещению абортированных 

младенцев. С нами уже тысячи детей попали в Рай и не были 

отринуты Богом — некрещеные в рай не попадают. 

Волонтёры часто спрашивают: можно ли хранить ожидающих 

крещения детишек в том же морозильном отделении, что и 

пищевые продукты. НЕТ, НЕЛЬЗЯ.НО исключение делается для 

грибов, так как они не упоминаются в Библии и потому с точки 

зрения Писания их как бы нет. Также матушка Анна задалась 

вопросом, могут ли при этом на холодильнике (если он старый) 

находиться советские символы (серп, молот, логотип завода "Заря" 

итп). НЕТ, НЕЛЬЗЯ. Также НЕЛЬЗЯ размещать на холодильнике 

наклейки IKEA, сувенирные магнитики из нехристианских стран, 

НЕЛЬЗЯ прикреплять рисунки непричастившихся детей. 

ХОЛОДИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ В БЛАГОДАТИ 

Также немаловажный богословский вопрос: почему 

абортированых детей необходимо замораживать? Не считаются ли 

они от этого неживыми? Ответ на этот вопрос мы находим в 

писаниях святых отцов: "Но так как ты только теплый, а не 

холодный и не горячий, то Я изрыгну тебя изо рта Моего (Богова)! " 

(Откровение Иоанна Богослова, глава 3). То есть человек для 

крещения должен быть либо ГОРЯЧИМ, либо ХОЛОДНЫМ. 

Однако в горячем виде хранить детишек не получается, они быстро 

размякают в жировоск, и мои дочурки по запаху думают, что мы 

готовим что-то скоромное в постный день, норовят что-нибудь 

вытянуть из кастрюли, в итоге мы от этой практики отказались. Вот 

так вот двойной выходил грех... 
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ЧТО ЖДЁТ ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ 
ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ 
 

Посмотрим, как бесы будут делать им пластическую операцию у 

сатаны в самом центре ледяного озера, забрызганного леденелым 

гноем, в самом центре ануса бездны! 

Бесы будут не прекращая будут делать грешникам рино- и 

блефаропластику — вправлять кольями каменные груди, ножами и 

пилами резать хрящи носа и ушей, будут ссать им на их грязные 

нечистые лица содомитов и старых шлюх, чтобы из них вышло всё 

кожное сало, а кожа приобрела соблазнительный золотистый 

оттенок. А так как у бесов нет пиписек, чтобы ссать, то они 

специально отрастят их только для того, чтобы обдать эту элитную, 

натянутую хирургами рожу струёй кипящего масла (а именно им 

будут ссать бесы) — обдать так, чтобы оголились шипящие кости 

развратных старух. 

И свысока, с самых Небес на этих проклятых грешников, улыбаясь, 

будет в сиянии Вечной Славы смотреть Иисус Христос, Богородица, 

все святые великие и равноапостольные мученики, молитвенники, 

старцы и старицы и сонм почивших в Боже добрых христиан — к 

лицам, шеям и анусам которых не прикасалась рука сатанинского 

хирурга, убийцы детей, попирателя Божиего замысла. 

Слава Богу! 
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ПАТРИАРШЕЕ СЛОВО 
 

Я всего лишь священник, и проповедь моя — лишь тень того 

мощного Логоса, которым окормляет нас наш Патриарх. 

Вчитайтесь в проповедь Патриарха в Саввино-Сторожевском 

монастыре. Прикоснитесь к роскошной, будто в Софрино 

вытканной парче его дискурса, сияющей подобно литургическому 

облачению: 

«Представьте себе: всю жизнь человек работал только для того, 

чтобы созидать материальный фактор, только для того, чтобы 

умножать свое богатство, и что же означает тогда его конец? 

Полное фиаско». 

Одной этой фразы достаточно, чтобы даже глухой и слепой понял: 

Господь вложил в нашего Патриарха удивительное красноречие. 

В нём есть и что-то от гения Андрея Платонова — с его густым 

беспроглядным ужасом, прячущимся во вроде бы неказистой 

канцеляритной завитушке ("работал только для того, чтобы 

созидать материальный фактор" — не зная автора, можно 

подумать, что фраза взята прямиком из "Котлована"), есть и лёгкая 

игривость в духе Хармса ("И что же означает тогда его конец? 

Полное фиаско!"), и даже от Джонна Леннона ("Представьте 

себе..." — это же очевидная отсылка к "Imagine"). 

Речь Патриарха, его виртуозная и утонченная способность собрать в 

благоуханный букет проповеди казалось бы несочетаемые цветы 

красноречия — хотя бы одно это неужели не опровергает все 

косноязычные потуги записных атеистов "доказать" отсутствие 

Творца и возвести напраслину на Святейшего?! 

Слово — вот настоящее оружие верующего. 
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ЛОГИКА ПРОТИВ АТЕИЗМА 
 

Китайские власти массово спиливают в Китае христианские кресты. 

О чём это говорит? О том, что христианское движение набрало уже 

такую серьёзную силу в этой стране, что власти почувствовали 

угрозу. 

А если бы китайские власти не спиливали бы кресты? Это бы 

значило, что христианское движение стало настолько мощным, что 

власти бы просто не осмелились идти против него — или сами бы 

стали христианскими. 

Следовательно, Китай — христианская страна. Проведя 

аналогичное рассуждение для остальных стран мира, приходим к 

выводу, что все страны в мире являются христианскими. 

Следовательно, христианство и, в частности, Православие — есть 

единственная истинная религия, признанная большинством людей. 
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О САМОЦЕНЗУРЕ 
 

НЕЛЬЗЯ говорить, что дизайн рубашек православного молодёжного 

движения «Сорок Сороков» один в один скопирован с фашистского 

флага. ОЧЕВИДНО, ЧТО ЭТО НЕ ТАК: у фашистов в центре белого 

круга на красном фоне была черная свастика, а у православной 

молодёжи — черная православная символика. Вот. 

Также НЕЛЬЗЯ говорить что эти люди фашисты только лишь потому, 

что они недолюбливают жидов и что некоторые из них имеют на 

груди вытатуированную свастику. Свастику либо подделали в 

фотошопе, либо вы просто не так всё поняли. А если это и свастика, 

то ненастоящая! 

Также НЕЛЬЗЯ думать, что они избивают общественных активистов 

в парке Торфянка. ЭТО НАГЛАЯ ЖИДОВСКАЯ ЛОЖЬ. 

Наконец, если бы это действительно были фашисты-

краснорубашечники, разве стал бы святейший Патриарх Кирилл с 

ними обниматься и пожимать им руки? 

ШАХ И МАТ. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА 
 

В этой главе есть ответ на вопрос о том, зачем всеведующий и 

всемилостивый Бог создал ангела, который стал потом сатаной и 

заставил миллионы людей страдать. 

НО ЕСЛИ ВЫ НЕВЕРУЮЩИЙ, ВЫ ЭТОГО ОТВЕТА НЕ УВИДИТЕ! 

Имеющий уши да услышит! 
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ГОЛЛИВУДСКОЕ ЗАЧАТИЕ 
 

У всех детей, рожденных женщиной от разных отцов, проявляются 

черты первого сексуального партнёра: это называется телегония. 

Именно поэтому нужно блюсти заповедь «Не прелюбодействуй» и 

сохранять девственность. 

Эффект телегонии, однако, проявляется не только через секс, но и 

через зрительные образы, например, через кино. 

Евреи, заправляющие голливудским бизнесом, отбирают для 

главных ролей сатанистов, педерастов, умственно отсталых, 

сектантов и атеистов (т.н. «кастинг») — и демонстрируют эти ленты 

в странах третьего мира. 

В итоге миллионы девушек телегонически зачинают от Майкла 

Клуни, Ричарда Гира, Шона Коннери и прочих дегенератов. Такие 

младенцы по милости Божией страдают за грехи их родителей, и 

целые нации в итоге обрекаются на страдания и кары. Это 

коварный жидомасонский план: утилизировать энергию греха в 

странах третьего мира подобно тому, как там закапывают 

радиоактивные отходы.  

Посмотрите, во что превратили Россию дети, телегонически 

зачатые от голливудских безбожников. Выгляните в окно. 

Посмотрите на это. 
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ЕЩЁ РАЗ О ВОСПИТАНИИ 
 

Согласно Слову Божьему, вы имеете право убить своего ребенка, 

если он пойдёт против вас: 

«Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет 

предан смерти». Левит 20:9 

Детей наказывать надо жестоко. Так что пороть ремнём, бить 

розгами, даже ломать пальцы — это наказание менее суровое, чем 

предполагается Библией, это нормально и даже слишком мягко. 

«Избиение детей розгами — верный знак родительской любви.» 

Притчи 13:24 

«Бейте своих детей и не реагируйте на их плач и крики.» Притчи 

19:18 

САТАНИНСКИЕ семейные психологи, АТЕИСТЫ и ЛИБЕРАЛЫ и 

ПЕДЕРАСТЫ могут начать вопить, что с детьми так обращаться 

нельзя, что дети, мол, перестанут вас любить и начнут ненавидеть. 

Отриньте эти диавольские словеса, ибо ещё Иисус сказал о 

главенствующей роли веры: он говорит, пришёл уничтожить семьи, 

сделав так, что члены семьи будут ненавидеть друг друга. (Матфея 

10:34-36). Не обращайте внимания на ненависть ребенка и его 

крики — помните, что вера важнее любых земных благ, а том числе 

отношений между членами семьи! Диавол бдит! 

Да победим зло! 
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НОВОСТИ ИЗ УКРАИНЫ 
 

Украинские фашисты делают лыжи из православных икон, 

партизанят на них в лесу, отстреливают русских мальчиков. 

«Вблизи Донецка местными жителями зафиксированы случаи 

разграбления православных храмов. Из храмов исчезали иконы, 

которые сразу на месте превращались силовиками в снегоступы, 

лыжи, элементы брони», — сообщают АиФ со ссылкой на 

анонимный источник в ИТАР ТАСС. 

Донецкие иконы — это святые древние реликвии, сделанные в XVIII 

веке из уникальных, ныне вымерших пород дерева pinus edulis и 

heldreichii. Это легкое, очень прочное и в то же время гибкое 

дерево. За сотни лет оно высохло и пропиталось мироточными 

маслами. 

Также вблизи села Коняевка из храма св. преп. Николая были 

частично похищены мощи: пропали две чудотворные берцовые 

кости, которые один из вандалов использовал как палки для лыж 

(кости были сухие, легкие и заостренные на конце: св. Николай 40 

дней постился перед смертью). 

Наскоро прикрепив иконы к ногам, вандал в форме вооруженных 

сил Украины ушел в лес, после чего ночью в лесы были слышны 

крики, выстрелы и нездоровый смех. 
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НЕФТЬ ДУХОВНАЯ: ВОСКРЕСНАЯ 
ПРОПОВЕДЬ 
 

Россия кладезь не только нефти физической, но и НЕФТИ 

ДУХОВНОЙ. И той, и другою нефтью мы окормляем весь мир. На 

запад будто проложен духовный нефтепровод — Северный 

небесный поток — и по нему течет от нас русская мысль и русская 

душа. 

Федор Достоевский, например — тоже часть этого потока, его 

литературный аспект. Вглядитесь в тягучее, страшное, черное 

пространство его произведений — оно не пропускает света, но при 

этом накачано энергией: энергией смерти. И в душе читателя оно 

перерабатывается в богатый ряд семантических фракций, 

зажигающий огонь веры. 

Умерла старуха — и энергия этой смерти привела Раскольникова к 

Богу. 

Умерли миллионы живых существ — и дали энергию нашим 

машинам. А куда нам ехать на этих машинах? Только каяться. 

Русская мечта — это мечта о небе. Учитесь, читайте, творите — 

становитесь частью духовной нефти и вместе с нефтью физической 

отправляйтесь в другие миры: в Германию, Францию, Бельгию, 

Испанию, США — совершив, тем самым, наконец, этот прыжок в 

горний мир. 

ХРАНИ ВАС БОГ! АМИНЬ! 
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ЕРШИE ЧЕСТНOЕ: ЗИЯНИЕ ВЕРЗОХИ 
 

В нашей епархии активно развивается и совершенствуется институт 

казачьих дружинников. Силами мирян и Церкви мы разрабатываем 

для дружинников инструкции. Казаки, патрулирующие наши улицы 

— ребята простые, так что мы стараемся составлять инструкции как 

можно более ясно, используя язык русской иерархической 

традиции. Вы можете распечатать этот текст и повесить на стену в 

вашем районе: это должно отпугнуть атеистов и содомитов. 

Если встретил пидора, то помолись Иисусовой молитвой и требуй 

пояснить за шмот. То, что он содомит, ещё не означает отказа от 

возможности и во многих случаях необходимости публичного 

диалога — обличения, увещевания, разъяснения. 

Уличив, проси приходских держать пидора: оголив ему верзоху, 

убедись, что тот содомит. Сфинктер, обладающий хорошим 

тонусом, плотно охватывает введенный палец, расслабленный 

сфинктер охватывает палец слабо (симптом кольца). Если верзоха 

зияет и заднепроходное углубление имеет вид вытянутой воронки 

(фонки), то перекрестись на купола (если рядом есть купола) — и 

твёрдо понуждай каяться плотью. 

Умились слёзно. 

Ершиё честное состоит из рукоятки, на которой расположена 

щётка-анафельник, и стакана-подставки. Рукоять и подставка 

ершия обычно делается из смоквицы или красного дерева, щётка 

— из сусальной проволоки. В отдельных епархиях употребляется 

верба. 

Вводи ершие честное в верзоху пидору. Пой кондак «Дева днесь 

Пресущественнаго рождает». Пошерудив ершием, извлеки 

целокупно и дождись извержения нечистот, затем вводи вновь. Не 

будь теплохладен — шеруди истово. 
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Потянув истово и кишечно, не смущайся видом слизистых: Господь 

слизистых не боялся. Вопли пидора игнорируй, ибо сказано: «Но 

Он презирал скорбь их, когда слышал вопль их» (Пс 105:44). 

Далее требуй от пидора не плотской нечистоты омытие, но 

обещание Богу доброй совести — когда же согласится, то проясни 

последствия гнилого базара. Ершие честное омой святой водой и 

укрой тряпицей. 

Покидая пидора, пойте воскресный тропарь «Отверзл еси 

разбойнику рай». 

Аминь.   
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ИЗЪЯТЬ ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
ИЗ ВАВИЛОНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Сайт называется "Вавилонская библиотека". 

Мало того, что название само по себе оскорбляет православных,  

так там ещё можно найти агитматериалы Исламского Государства, 

детское порно, цитаты из "Майн кампф", рецепты приготовления 

блюд из младенцев, хулу на Бога, сатанинские опусы, тексты групп 

"Бегемоз", итд итп. 

Сайт доступен на всей территории страны, в том числе в детских 

домах. 

Братья и сестры, надо бороться! Ищите на сайте экстремистские 

или кощунственные высказывания и посылайте жалобу с 

категорическим требованием ЗАБЛОКИРОВАТЬ этот сайт. Вся 

информация там набрана латиницей — видимо, с целью обойти 

закон (типичная фраза оттуда: "Patriarh Kirill soset clitor svoei sobaki 

vsua boroda v slune"). Также присутствуют книжки с абракадаброй, 

видимо, чтобы затруднить работу следственного комитета. 

Тем не менее экстремистская направленность этого сайта 

очевидна, в связи с чем православная общественность требует его 

блокировки. 
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ВЫХЛОП 
 

Атеисты тыкают православных носом в Библию: мол, почему в 

Книге Чисел Ветхого Завета написано, что мы должны приносить в 

жертву животных, а мы не приносим? Почему живём не по 

Библии? Почему не сжигаем овец и телят на алтаре? 

Атеисты заблуждаются по необразованности и невнимательности. 

Каждый день миллиард автомобилей христианского мира сжигает 

целое кладбище древних животных, и газ выхлопных труб 

поднимается к небу. Ведь бензин — это останки динозавров. 

Вот так вот даже обычная бензоколонка разрушает до основания 

атеистическую "критику". Бензин и нефтепродукты есть не только и 

не столько материальное, но и духовное подспорье Руси — святой 

Руси, где всё имеет двойную роль, двойную жизнь: за 

материальным скрывается небесное, мистическое, древнее... 
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СОВЕТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ МАМОЧКЕ 
 

Если хотите, чтобы ребенок остался православным, не давайте 

читать ему научную фантастику и научно-популярную литературу. 

Давайте ему только православных писателей XIX века 

(Достоевского, например) и сказки. 

 Не стесняйтесь цензурировать книги ребёнка: смело вырезайте из 

учебников упоминания эволюции, заливайте клеем половую 

систему, растапливайте печь светской этикой. Если школьная 

библиотека будет протестовать, подавайте в суд. 

Не стесняйтесь ревизировать школьную столовую. Генетики 

встраивают в генокод русских детей число зверя, чтобы они несли 

печать Антихриста в каждой клеточке своего тела. Чтобы избежать 

этого, уберегите его от: 

- томатов, 

- прививок, 

- всех израильских корнеплоов, 

- незащищенных интернет-сессий, 

- йогуртов, 

- не контактируйте в неверующими. 

Не используйте прививки. От вируса оспы поможет троекратное 

"Богородице-Дева, радуйся!". Прививки помогают только 

еврейским детям. Кровь еврейских младенцев обладает более 

щелочной реакций, чем кровь христианских, потому при смешении 

идёт реакция нейтрализации. Евреи издавна использовали кровь 

христианских младенцев, чтобы лечить собственную: гнилую, резко 

щелочную, богоненавистническую. 

Если вы подозреваете, что друг вашего ребёнка еврей, то улучите 

момент и исследуйте его пенис. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ЖЕРТВЕННОСТИ 
 

Заколоть и расчленить сына. Поглотить тело Христа. Смешать воду 

и вино. Сжечь тельца. Умерщвить плоть. Что общего у этих вещей? 

Простой богослов скажет, что это жертвы Богу. Искушенный же 

богослов заметит, что это процессы, сопряженные со 

значительным увеличением энтропии. 

Всё в природе циклично. Растёт трава, её ест телец, мы сжигаем 

тельца, из праха снова растёт трава. Почему жертва — это именно 

момент сжигания? Потому что именно на этом этапе цикла 

максимально увеличение энтропии. 

Верно и обратное: часть циклического процесса, которая имеет 

наибольшее увеличение энтропии, есть жертва. Авраамический, 

православный Бог — это Бог энтропии. 

Потому взрыв — тоже жертва. И наши исламские братья, хоть и не 

знают термодинаки, очень тонко, будто по Божественному 

внушению, это почувствовали и применили на практике. 

Уничтожение санкционной продукции — тоже есть жертва. 

Например, уничтожение гусей. Это процесс с положительным 

изменением энтропии: тут и сам распад гуся, и амортизация 

трактора, и сжигание топлива... 

Сжигание книг. Самобичевание. Оскопление. Экспозиция тела в 

гамма-лучах, когда многочисленные нуклеотидные замены в 

вашем ДНК увеличивает информационную энтропию. Всё это 

жертвы Богу. 

Сообщения пользователей в этой группе тоже увеличивают 

информационную энтропию, так что гадить в камментах — дело, 

как ни парадоксально, богоугодное. Именно поэтому мы не баним 

здесь атеистов: они бесконечно жертвенны в своём делании. 
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С молитвой и Божьим словом на устах мы, пуcть совсем немного, 

заставляем Вселенную катиться к Тепловой Смерти, то есть к 

максимуму энтропии, чуть быстрее: уничтожаем музейные 

выставки, ереси и другие религиозные организации, изводим 

вредную науку, сжигаем нефть и воскуряем ладан. Мы верим, 

игнорируя логику — и это тоже увеличение энтропии: энтропии в 

нашей картине мира. 

Так что же есть Бог, к Которому мы так деятельно стремимся и с 

Которым неизбежно сольёмся? Включите телевизор и настройте 

его на волну между каналами. 

Это Он. 

Он примет всех. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 
 

IKEA, абортарии Золотого Кольца, альфа-самка, ананас веры, 

анафельник, бальзамический смрад, БДСМ в семье, брёвна 

пороков, булыжники искушений, бульдозер веры, бытовая гниль, 

волчица, выхлоп Святого Духа, вычленять из комка, гей-съёмки, 

гинеколог, Господь слизистых, гусеницы искреннего покаяния, дети 

это вши, детки с выраженным некрозом, дорога христианского 

делания, дублирование мощей, евхаристия зачатия, ершие 

честное, жидкая мать, жидомасонский заговор, жижица, 

загустевшее миро, заморозка клитора для схимомонахинь, 

записной русофоб, зашквар, зияние верзохи, капелька на конце, 

кровавые слёзы счастья, либералы, лидокаин, лиловый обрубок, 

логотип завода "Заря", лукавый американец, Матронушка 

Московская, матушка Анна, мироточное масло, молитвенная 

траектория, молодящиеся блудницы, мясные вошки, накинуть 

благодати, нефть духовная, овраг лености, оксидативный пост, 

оскрёбывание зубами, плотесоска, полистироловый стихарь, 

поршни искренней любви, потребительская аскеза, распад гуся, 

розовый кончик, Северный Небесный Поток, сладость унижения, 

термодинамика жертвенности, умилённое лобызание, фуррёвое 

порно, хирургический пылесос, холодное крещение, Христовы 

погадки, хромосома православия, хрящевая модель, центр ануса 

бездны, эволюционистские мифы, эмбарго вожделений, энергия 

твоей плоти, энтропия. 

 


