ВЕЛИКИЙ МОСКОВСКИЙ СОБОР
21-го февраля 1613г.:
« Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных християн, яко единым усты вопияху,
что быти на Владимирском и Московском и на всех Государствах Российского Царства, Государем,
Царем и великим Князем всея Руси Самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу Федоровичу.
Целовали все Животный Крест и обет дали, что за Великого Государя, Богом почтенного, Богом
избранного и Богом возлюбленного, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, всея России
Самодержца, за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за Их Царские Дети, которые Им,
Государям, впредь Бог даст, души свои и головы положити и служити Им, Государям нашим верою и
правдою, всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил
Феодорович Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в
Своих делах перед Единым Небесным Царем. И кто же пойдет против сего Соборного постановления Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой в сем веке и будущем, отлучен бо будет он
от Святой Троицы. И иного Государя, помимо Государя, Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича,
всея России Самодержца, и Их Царских Детей, которых Им, Государям, впредь Бог даст, искати и хотети
иного Государя из каких людей ни буди, или какое лихо похочет учинити, то нам боярам, и окольничьим,
и дворянам, и приказным людям, и гостем, и детям боярским, и всяким людям, на того изменника стояти
всею землею за один. Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом Всероссийском Соборе, и
выслушав на большее во веки укркпление - быти так вовсем по тому, как в сей Утвержденной

Грамоте писано. А кто убо не похочет послушати сего Соборного Уложения, его же Бог
благослови, и начнет глаголати ино, и молву в людех чинити, то таковой, аще от священных
чину, и от бояр, царских синклит и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину не
буди; по священным правилам Св. Апостол и Вселенских седми Соборов - Св. Отец, и
Поместных, и по Соборному Уложению всего извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, и
Святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией и всего православного
христианства, мятежник и разоритель Закону Божию, а по Царским Законам месть восприимет, и
нашего смиренияи всего освященного Собора, не буди на нем благословения от ныне и до века.
Да будет твердо и неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прейдет ни едина черта от
написанных в ней. А на Соборе были Московского Государства изо всех городов, Российского Царства,
власти: митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы и весь освященный Собор. Бояре
и окольничие, чашники и стольники и стряпчие, думные и дворяне из городов, дияки из приказов, головы
стрелецкие, и атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые и посадские и великих чинов всякие
служилые и жилецкие люди, из всех городов, всего Российского Царства выборные люди. Своеручные
подписи. А уложена и написана бысть сия Утвержденная Грамота за руками и за печатьми Великого
Государя нашего Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича всея России Самодержца, в
царствующем граде Москве, в первое лето царствование его, а от сотворения мира 7121-го»
«На дело воссоздания Святой Руси никакого специального благословения не надо. Вы и так имеете его внутри себя»
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В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге в доме Ипатьева заклятыми врагами России – жидами –
масонами – сатанистами – предателями было совершено изуверское злодеяние. “Здесь, по приказу тайных
сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы” Вместе с
христолюбивым Царём Николаем II была убита Его Августейшая Семья. С момента Их мученической
кончины прошёл 91 год. Все это время Русский народ живет без Царя под игом жидовской - безбожной
власти, власти не легитимной, попущенной Богом за соборный грех русского народа:
богоотступничество, что привело к потере Веры, клятвопреступление, и как следствие – цареубийство.
Прежде всего произошло духовное падение – вот основная причина.
Все политические режимы, сменявшие друг друга в России с 1917 г., являются юридически незаконными,
а нравственно и религиозно - богопротивными.
“«...горько продолжал прорицатель Авель и сквозь слезы тихо продолжал: - …И паки: огнь, мечь,
нашествие иноплеменников и враг внутренний - власть безбожная, жид будет скорпионом бичевать
землю русскую,… Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от
Богопомазанника...» Император удивленно вскинул брови и спросил: «Что? Святая Русь под игом
жидовским? Не быть сему вовеки! Пустое болтаешь, черноризец». Авель ответил: «А где татары, Ваше
Императорское Величество? Где поляки? И с игом жидовским то же будет. О том не печалься, Батюшка Царь: христоубийцы понесут свое...»”
Мы же ПРАВОСЛАВНЫЕ. Иль не знаете, что такое ПРАВОСЛАВИЕ. Забыли, что Церковь Христова
– воинствующая, и мы ПРАВОСЛАВНЫЕ воины Христовы. Война всем соблазнам похотям, страстям,
война духам злобы поднебесной. Война всем ересям – цареборчеству, экуменизму, глобализации,
«электронному концлагерю». Война всем ложным ценностям, ценностям антихристовым. А "православие
с комфортом" это путь в погибель (Серафим Роуз о нём хорошо сказал).
Мы веруем - будет дарован Богом Царь ПРАВОСЛАВНЫЙ, всему воинству Боголюбивому, в истине
стоящему. Восстанет Русь великая из пепла, на костях мучеников станет держава новая, по старому
образцу (как сказал Иоанн Кронштадтский) – Царская ПРАВОСЛАВНАЯ. Царя прославляйте. И день и
ночь молите Бога о даровании Царя ПРАВОСЛАВНОГО, о восстановлении единственно угодной Богу
власти на земле Русской – монархии Православной. Помните Великая Русь, Малая Русь, Белая Русь –
это Третий Рим, одна единая не делимая держава, и четвёртому не быть.
«каждый, не откладывая, не медля, спроси себя: "Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех
удерживает Отчизну в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый миг воскресения Святой
Руси?"»митрополит Иоанн (Снычев).
«Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи
преступлением и Божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его
нравственном самосознании... Мы призываем к покаянию весь наш народ...» (Из посл. Алексия II и Священного
Синода РПЦ к 75-летию убиения Царской Семьи)

Призыв этот, к сожалению, нами должным образом не воспринят. Русские люди еще не осознали, что
ВЕСЬ НАРОД несет ответственность за ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА.

«Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа, для спасения России,
я согласен быть ею, да свершится воля Божья» Так сказал, прежде всего, Царьискупитель, а потом уже мученик и страстотерпец – Николай II. (Искупитель соборного греха
Русского народа.)
Сегодня вся Русь – Поле Куликово.

Необходимо деятельное покаяние, борьба со злом, твёрдое стояние в Истине, просвещение
народа. Прежде всего воцерковление. Покаяние, сначала личное, в своих грехах, но перед
этим их надо осознать и увидеть. А затем соборное.
Изменение всего образа жизни – согласно Православному учению.
«Весь мир поднимается за сатаной на Русь, для последней облавы, но верим, что Царь поведёт нас на бой.»

Русские поймите, нас убивают: искажение истории, откровенная пропаганда блуда, навязывание
рабства похотей и страстей, навязывание антихристовой идеологии, прививки, кошерные
продукты, ГМ продукты. (пиво - жидовское пойло). Русские парни и девушки прекращайте пить и
курить, сидеть часами у телевизора, днями в интернете. Изучайте историю своего народа, читайте
писания Святых отцов; занимайтесь спортом. Выходите на улицы под знамена Крестных ходов.
Вступайте в СРН.
Быть Русским значит быть Православным. Быть Православным значит быть монархистом.

