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После смерти покаяния нет
Уважаемый Сергей!
Благодарю Вам, что Вы опубликовали мою статью на сайте "Свобода Слова". Для меня это
большая честь, потому что сайт непримиримо борется с красной чумой и заставляет помнить
все ужасы и скорби, которые пережили народы советской зоны.
Ужасы и скорби не закончились, они в прошлом, в настоящем и в будущем.
Сайт "Свобода Слова" помогает людям разобраться в произошедшем и происходящем и
отделять добро от зла, белое от черного.
Каждый человек создан Богом - Создателем. И за каждым человеком незримо стоит Бог.
О каждом человеке Бог проявляет отцовскую заботу. Нет для Бога национальности и
принадлежности к какой-либо стране. Все мы его дети.
Здесь в земной жизни, каждый человек имеет средство для исправления и всегда имеет
реальную возможность исправиться к лучшему или худшему. Но после смерти, переходя в
мир иной, человек утрачивает это средство изменения. Церковь об этом говорит так: "После
смерти покаяния нет".
Не мудро человеку ставить смертельный диагноз и записывать в списки мертвых, когда он
жив и дышит. Всегда у человека есть возможность измениться, исправиться и выздороветь.
Любовь к ближнему делает человека причастным к Небесному Царству! Нет любви к
ближнему - доступ в Небеса закрыт и человек готов идти в ад.
Здесь, в свободных странах, я много раз наблюдал за людьми из советской зоны. Они без
труда вписываются в жизнь этих стран и легко ассимилируются.
Считать этих людей неполноценными - большая ошибка.
Народ России искусственно доведен до определенного состояния, над ним очень хорошо
потрудились... Зачем же нам усугублять ситуацию?
Мудро будет, если мы подумаем как "отформатировать" этот огромный концлагерь, который
называется Россия.
Я предлагаю создать группу единомышленников, которые будут заниматься внедрением в
сознание людей необходимости расширения США за счет присоединения Урала, Сибири,
Забайкалья и Дальнего Востока.
После захвата Китаем Урала, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, мощь Китая во много
крат увеличится! Если Китай сейчас на 2 месте по вооружению без ресурсов, то что будет,
когда они эти ресурсы будут иметь в достатке.

Втайне от всего мира готовится такая мощь и сила, которая сметет на своем пути любое
препятствие. Никто не может себя чувствовать в безопасности, в какой бы стране он не
находился. Лучше американская Россия, чем китайская Америка.
С уважением,
священник Сергий Турчик.

Сергей Мельникофф

Для русских Апокалипсис уже наступил
Святой Отец!
Понимая Вашу боль за несовершенство человеческой души, тем не менее, предложу
обсудить несколько простых вопросов о тех, кого принято обобщенно называть «русскими».
Что есть преступник коллективный?
Как быть с теми, кто убивает и жжет, нам понятно.
Но как мы должны поступить с теми, кто из века в век РОЖАЕТ чудовищ?
Как быть с теми, кто не дрогнув, не задумавшись на секунду, направлял ракеты на колонны
беженцев из детей и женщин?
Что сказать матерям, собиравшим ползком на коленях головы и кишки своих детей по
пыльной дороге?!
Разве Господь Бог не казнил Садом и Гоморру за грехи МЕНЕЕ тяжкие?
Как нам вообще всем быть с народом, имя которому ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ?
Что же нам, все это взять и простить?
Забыть умученных? Забыть как с них сдирали кожу живьем, топили с камнями на шее,
выкалывали глаза, выворачивали суставы, стреляли в затылки?
Как нам быть с тысячами детских душ убитых на Кавказе?
Убитых зверски. Еще холмики не просели на их могилках.
СОРОК ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ ГРОБИКОВ, Святой Отец...
Какова длина этой линии, если их поставить один к другому?
Или высота, если взгромоздить друг на друга?..
Это ведь от Европы и до... до куда? Святой Отец...
Простить все это?..
Возьмете ли Вы ТАКОЙ грех на душу?
А как забыть миллионы заморенных в ТЫСЯЧАХ лагерей?
Как забыть безногих и безруких калек-солдат, скотными вагонами вывозившихся в
безмолвное снежное поле.
А когда смертушка не брала, их расстреливали из пулеметов...
Кто стреляльщики? Да свои, свои... Свой народ.
Это было, было, Святой Отец.
И ЕСТЬ ПОНЫНЕ!
Это хорошо задокументированные деяния народа, который себя называет русским.

Стоит ли напоминать еще и о том, что этот народ сеет по всему миру зерна террора,
преследуя лишь единственно идею своего мнимого величия?
Величия самой большой на земле свиньи.
Как мы должны называть этот народ?
Как назвать тех, кто вот уже полный ВЕК ВОЗВОДИТ отбросы человечества на престол
власти и вседозволенности.
КТО КЛЯНЕТСЯ И КЛАНЯЕТСЯ ТРУПАМ на главной площади страны.
ЭТО ХРИСТИАНЕ? ЭТО ЛЮДИ ВЕРУЮЩИЕ В БОГА?!!
А не призываете ли Вы, Святой Отец, к прощению ДЬЯВОЛА?!
Достаточно ли назвать их РАБАМИ страны ИЗГОЯ?
Нет. Это ПРЕСТУПНИКИ.
Преступники не по умыслу. Преступники по устройству души своей.
Души их – есть кусочки дьявола.
Много ли встречали Вы, Святой Отец, русских людей, кающихся искренне, а не наигранно со
свечкой в руке, потому что так модно?
Вчерашние идейные коммунисты, воинствующие безбожники, враз перековавшиеся в новых
суверенных христиан.
СТО СОРОК МИЛЛИОНОВ БЕЗБОЖНИКОВ СТАЛИ ИСТИННО ВЕРУЮЩИМИ!
Так разве бывает?
Как нам назвать народ, который променял на вседозволенность самое дорогое, что есть на
белом свете?
Честь. Совесть. Сострадание к ближнему. Понятие рода, семьи... Трепетное отношение к
детям и старикам?
Следует ли прощать нацию, отказавшую в куске хлеба ПЯТИ МИЛЛИОНАМ СОБСТВЕННЫХ
детей.
Отказавшей не по нужде. Не по вине военного времени. По злобе души русского человека...
Или что там, вместо Души у этой твари?
Должны ли мы простить все то, о чем мы ведаем?
Простить не Хама, а убийцу всего человечного в самом себе?
Не совершим ли мы больший грех, оставив жизнь народу-свинье, поедающему человеческую
плоть?
Кровь миллионов жертв встретит такого прощателя перед вратами Господа.
ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ ОТНЯТЫХ ЛИШЬ ПО ...
По какой причине, Святой Отец, были умерщвлены ВСЕ (!) ЛУЧШИЕ люди этой страны?
Вот о какой цене мы ведем речь.
Ваше всепрощение, может оказаться противно Господу, Святой Отец.
Можно ли исправить кривое дерево, приносящее ядовитые плоды?
Нужно ли вообще исправлять такое дерево?
Какова будет цена?

Где граница прощения?
Не будет ли садовник прощающим все грехи напропалую лишь до тех пор, пока не поднимет
он с земли оторванные руки и ноги собственного ребенка?
И только тогда он станет ЗАКОННЫМ палачом?
ПАЛАЧОМ НАРОДА-ДЬЯВОЛА.
ПАЛАЧОМ ПО СОВЕСТИ И ПО ВЕЛЕНИЮ ГОСПОДА БОГА.
Как долго можно прощать ИСЧАДИЮ АДА ЕГО ПРИСУТСТВИЕ СРЕДИ НАС?
Пусть грешников. Вне сомнения. Но мы не прыгаем в классики по разлинованным семи
смертным грехам.
Грех греху рознь.
СКОЛЬКО ЕЩЕ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ВОЙН РАЗВЯЖЕТ РУССКАЯ НАЦИЯ, ЧТОБЫ
НАСЫТИТЬ СВОЕ ИМПЕРСКОЕ БРЮХО?
Да, я четко осознаю, что беру на себя смертный грех, призывая избавиться от русских
выродков.
Но это один грех. И во имя жизни ни в чем неповинных, кто-то должен на себя принять его.
Это малая цена за избавление рода нашего от понятия «русский человек».
Позволю себе усомниться, что эти двуногие имеют душу.
Они рождаются без нее.
Поэтому, Ад для русского – недостаточное место наказания.
Господу Богу придется придумать и сотворить что-то более суровое для суверенной нации,
противопоставившей себя всему роду человечьему.
Для русских Апокалипсис уже наступил.
А мы, как чада Господа Бога, должны отказать им в покаянии.
Дьявола прощать – не прерогатива человека.

