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Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу:
днесь Бог на землю прииде, и человек на Небеса взыде.
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Россия! Если отпадёшь от своей Веры, как уже
отпали от неё многие интеллигенты, 0 то не
будешь уже Россией или Русью Святой. И если
не будет Покаяния у русского народа, конец мира
близок. Бог отнимет Благочестивого Царя и по0
шлёт бич в лице нечестивых, жестоких, само0
званных правителей, которые зальют всю зем0
лю кровью и слезами...
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