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Как спасти семью

Корабль под названием «Семья» плыв¸т в океане жизни 
много десятилетий. На его пути встречаются штормы, тече-
ния, отмели рифы. Поэтому на корабле должен быть лоцман, 
который повед¸т его, минуя опасности. Кратко о лоцманском 
взгляде на отмели и фарватер.

В нашем понимании Божественный порядок общественной 
и семейной жизни, основанный на библейских законах, пы-
таются заменить на хаос беззакония и лжи. Не надо волно-
ваться, попробуем созерцательно и спокойно посмотреть на 
происходящие события. Таковые попытки совершались всегда. 
Вспомним самое начало гибридной войны в человеческих умах. 
Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не 
можете слышать слов́а Моего. Ваш отец диавол; и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был чело-
векоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не 
верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? 
Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 
Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не 
слушаете, что вы не от Бога. Ин. 8:43–47.

Вспомнив слова Господа нашего Иисуса Христа возраду-
емся, братья и сестры. Ибо в 21 веке мы жив¸м в России, 
где мирно теч¸т жизнь. Для начала воздадим хвалу Рулевому. 
Оглянемся вокруг: мы сытые, есть крыша над головой, есть 
частичные возможности бесплатного образования и медицин-
ской помощи. И давайте попробуем понять главное – сегодня 
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нам остается лишь состязание ума и значительная осторож-
ность, чтобы мы сами и члены нашей семьи были здоровы.

Да, мы говорили два года назад, что жрецы от медицины 
перехватят власть в стране, и это описано в моей книге «Из-
бавление от недугов» том 2, 2019 год. Начало захват власти 
продемонстрировала тогдашняя министр здравоохранения, ко-
торая лгала в лицо президенту, что по поводу гриппа приви-
лось половина населения страны. Как показал опрос добро-
вольцев «Православного радио Санкт-Петербурга», привива-
лись от 3 до 10% населения. Если смотреть в корень, дело 
не только в прививках. Главное, что мы отметили в наших 
передачах – началась система тотальной лжи.

Пока высшие чиновники проснутся, каждому главе семьи 
необходимо, как военачальнику, начинать с разведки, и при 
плановом посещении медицинских учреждений зондировать, 
какие сюрпризы вашей семье готовят глобалисты. Надо по-
нимать, что врач – это солдат, и сегодня он вынужден ис-
полнять приказы начальства, которым командуют поклонники 
Запада. Так что нужно радоваться и благодарить Бога, что 
нас не убивают открыто, а стараются это сделать тайным об-
разом, как всегда, под прикрытием добра.

Итак, в состязании ума, надо стараться не конфликтовать 
с медицинскими властями, а аккуратно обходить их попытки нав-
редить вашей семье. Это в первую очередь касается вакцинации, 
в которой кроме вреда пока ничего в реальной жизни семьи не 
было замечено. Во вторую очередь можно вспомнить о профи-
лактической медицине. Никакой таблеткой с фармацевтическим 
ядом невозможно профилактировать болезни. Можно в пример 
привести тысячи покалеченных передозировкой витамина D.

Обращая внимание на разворачивание системы тотальной 
лжи, мы по радио объявили о движении «За Здра» – За 
здравый смысл в здравоохранении. Однако спустя два года, 
положа руку на сердце, приходится признать, что это движение 
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может быть только тайным. Сейчас начинают шельмовать лю-
бое проявление здравого смысла даже по православным кана-
лам СМИ – опасения побочных эффектов лекарств, опасения 
вреда прививок называют бунтом против Бога. Помолимся за 
поверивших в обман, ибо таковое случается из века в век.

Для консультаций необходимо найти врача с неоцифрованным 
умом. Пока таких на Руси ещ¸ много. На днях мне жаловался 
один профессор, работающий в шикарном центре столицы, что 
его жену кардиологи-профессора своими таблетками довели до 
инвалидности. Конечно же, подбирались лучшие профессора, 
не хуторские, но они, как это часто бывает, не знают кли-
ническую фармакологию и не отслеживают действие лекарств 
с точки зрения польза/вред. К сожалению, много врачей слепо 
доверяют западной медицине и не хотят изучать клиническую 
фармакологию. Так что, выбирая лечащего врача, лучше вы-
брать скучного Консерватора, нежели благородного Энтузиаста 
в розовых очках. Можно использовать аккуратное тестирова-
ние в разговоре, пользуясь информацией из теперешней нашей 
книги или из книги «Фармакохимическая безопасность семьи».

Важнейший инструмент, который можно использовать – 
это интернет, смотря как им пользоваться. Пользоваться ре-
цептами лечения из интернета не имея медицинского образо-
вания – высокий риск заболеть. В то же время пользоваться 
интернетом для чтения побочных эффектов фармакопрепа-
ратов – путь к спасению членов семьи. Обязательно нужно 
читать и знать, что побочные эффекты рано или поздно на-
ступят. Обычно я пользуюсь справочниками Регистра лекар-
ственных средств России, Видаль, medside.ru, medi.ru

Заявленные идеи ВОЗ «ради добра» на самом деле имеют 
другие цели. Сегодня управленцы мировой медицины отка-
зались от науки в пользу золотого тельца. Хорошо, что мы 
жив¸м в России, где есть возможность избежать тоталитар-
ный нажим глобалистов, направленный на разрушение семьи 
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и здоровья граждан подчин¸нных им стран. Но чтобы агенты 
закордонных властителей полностью не захватили управле-
ние, русским людям нужно поддерживать друг друга и вра-
чей в методах спасения здоровья своего и своих близких. Все 
вещи в труде: необходимо терпеливо работать каждый день, 
избирая достоверные источники информации, почаще задавать 
вопросы ответственным лицам, чтобы хотя бы стимулировать 
мышление чиновников в сторону понимания происходящего. 
У них тоже есть семьи и болезни. Нам всем вместе жить 
в одной стране. Да хранит вас Господь, братья и сестры!


