Российский священник-антисемит, духовник
Натальи Поклонской, нашел причины COVID-19

Отец Сергий
Игумен Сергий (Николай Романов) — весьма примечательная фигура в Русской
православной церкви. Бывший советский милиционер, отсидевший около 15
лет за убийство, хищения и грабеж, освободившись в 1997-м, стал
послушником Алапаевского мужского монастыря.
Карьера монаха была стремительной — несмотря на запрет возведения в сан
человека, совершившего убийство, его приняли в епархию и отправили
служить в монастырь под Екатеринбургом. В 2005-м Романов становится
духовником Среднеуральского женского монастыря — одного из самых
крупных в РПЦ. Здесь живут около 300 монахинь и послушниц, вокруг
монастыря один за другим возводятся новые храмы, в одном из которых
венчалась со своим избранником одиозный прокурор Крыма, депутат Госдумы

РФ Наталья Поклонская.
Взгляды отца Сергия определяются как «царебожие» — проповедник считает
законной и богоданной лишь царскую власть. Дважды судимый выпускник
школы милиции уподобляет «единство» русского, украинского и белорусского
народов Святой Троице, поддерживает аннексию Крыма и мечтает о полной
ликвидации Украины как государства.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Спорительница хлебов»
Монархические и апокалиптические воззрения настоятеля тесно
переплетаются с самыми пещерными проявлениями антисемитизма. Наиболее
резко он выступает против «электронного рабства» — идентификационных
номеров налогоплательщика (ИНН), к введению которых, разумеется,
причастны евреи. «В этом электронном рабстве Антихриста вместо имени у
каждого человека есть свой номер, тавро, как у скотов, — вещает Романов. —
То есть ИНН, в котором имеется число Зверя 666. Это символ экономической
власти и могущества евреев над покоренными народами». Для непонятливых
отец Сергий объясняет, мол, царь Соломон собирал дань с покоренных им
народов в размере 666 золотых талантов, и для евреев это число священное,

поэтому оно и появляется в российских ИНН.
Также, по мнению игумена, поминающего «Протоколы сионских мудрецов»,
иудеи «ожидают пришествия Мессии, который будет Антихрист». Священник
уверен, что антихристианские силы используют «проклятый,
невежественный» еврейский народ как орудие своих зловещих замыслов
против человечества.
Последователи (так называемые, духовные чада) отца Сергия еще более
откровенны. Например, новообращенный Сергий Алиев — автор фильма
«Ложь Матильды», считает, что именно хасиды, в рамках еврейского заговора
против России, совершили убийство Николая II.

Автор фильма «Ложь Матильды» Сергий Алиев

Отдадим должное Романову — этот яркий персонаж всегда имеет свою точку
зрения по актуальным вопросам бытия. Пройти мимо коронавируса он никак
не мог. Поэтому призвал «всех, страдающих …старческой пандемией,
духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию…
выселить в республику Биробиджан либо на остров Мартиника». После этого,
полагает отец Сергий, «закончится несуществующая коронавирусная
эпидемия в России».
В качестве иллюстрации «несуществующей» эпидемии Романов указывает на
Швецию, где не ввели карантин, поскольку, внимание: там сконцентрирован
«жидомасонский капитал».
Чтобы россияне не гадали, кто именно в «богоборческой власти» стоит за
закрытием церквей из-за COVID-19, духовник монастыря заявил, что патриарх
Алексий II (предшественник Кирилла) был убит за то, что «отказался
подчиниться жидовскому режиму».
Активность православного фундаменталиста простирается далеко за пределы
вверенного монастыря. Священник, например, благословил в свое время
молебен «во избавление от лютага ига жидовскага» на месте
предполагаемого строительства еврейского общинного центра в Перми.

«Старец» с депутатом Госдумы Натальей Поклонской
Весь этот трэш лишь придает бывшему зэку популярности — «старца»
почитают духовным отцом многие политики местного масштаба,
криминальные авторитеты и знаменитости федерального уровня, например,
хоккеист Павел Дацюк — Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный
обладатель Кубка Стэнли. Г-жа Поклонская, правда, в последнее время
отошла от своего духовника, и вообще, пустилась во все тяжкие: защищает
Хэллоуин, выступает против запрета абортов и даже сожалеет о скандале
вокруг фильма «Матильда».
Жаль, конечно, терять такую прихожанку, но в монастырь не зарастает
народная тропа, ведь отец Сергий регулярно проводит обряды изгнания
бесов. Известно, например, видео, на котором из девочки-подростка изгоняют
«компьютерного» беса. «Кто руководит сайтами, интернетами, имя демона?»,
— спрашивает у ребенка священник. «Айфон», — отвечает девочка. «Эфон,
князь тьмы, дух чародеев», — поясняет «старец».
Официальное руководство православной церкви смотрит на все это
мракобесие сквозь пальцы, то ли солидаризируясь с отцом Сергием, то ли не

желая вступать в конфликт со столь популярной в «массах» персоной. Во
всяком случае, ни одно из его антисемитских высказываний не было
официально осуждено.
Впрочем, верхушку РПЦ можно понять — ей до не евреев. Ведь пастырьэкзорцист предсказал недавно, что Антихрист явится именно в России.
Причем, согласно расчетам Романова, Антихрист этот будет… двойником
Путина. Эта страшная сущность, рассказывает батюшка, уже получила
образование в «спецшколах, где изучается астрология, магия, каббала,
тания» и т.д. И что с этим прикажете делать? А, главное, как не перепутать
того с этим, ну, двойником…
Максим Суханов
P.S. После проклятий в адрес соблюдающих карантин, Екатеринбургская
епархия РПЦ все-таки лишила отца Сергия права проповедовать и
высказываться в публичном пространстве. Хотя и не прокомментировала его
антисемитские заявления.

