
В Гатчинский городской суд ЛО, 

188300, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8 

От Григорьева Евгения Александровича, 

зарегистрированного по адресу:  

198412, С-Петербург, гор. Ломоносов, 

ул. Красного флота, д. 5, кв. 20, 

паспорт 4005 053195, 

сайт: http://thermonuclear.ru 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Русская православная церковь (РПЦ) своими словами и действиями оскорбляет мою 

и многих других разумных людей веру в светлый, добрый и образованный РАЗУМ 

(http://thermonuclear.ru/brain_r.html).  РПЦ надругается над святым РАЗУМОМ тем, 

что при покровительстве невежественной, преступной (мошенничество, 

зафиксированный вброс бюллетеней для голосования, подкуп избирателей, 

пенсионная реформа, и т.д. и т.п.) власти и вместе с нею совершает следующие 

преступления против РАЗУМА (людей, Человечества): 

1. Насильно насаждает православную идеологию (запрещено Конституцией РФ); 

2. Отупляет детей и взрослых (учиться – грех); 

3. Приучает людей с детских лет к алкоголю («кровь христова»); 

4. Разворовывает народные деньги (налоги разумных людей, атеистов тоже); 

5. Искажает историю России (мой отец воевал не за веру и бога, а за Родину); 

6. Мошенническим путём отнимает у людей последние средства к существованию. 

Я создал новую мировую энергетику (смотри сайт) за которую Человечество платит 

ежегодно не менее ЕВРО 4 трлн. Поэтому легко подсчитать, что один час моей 

жизни стоит ЕВРО 0,457 млрд. Представитель РПЦ (поп, по классику Русской 

литературы А. С. Пушкину) еженедельно, в течение восьми лет под видом 

«службы», «таинства», не менее, чем на один час прогонял меня с рабочего места 

находящегося по адресу: 188357, ЛО, Гатчинский р-н, село Никольское, ул. 

Меньковская, 10-4 (это же адрес для переписки), чем нанёс мне материальный 

ущерб в сумме не менее, чем ЕВРО 190 млрд. 

На основании вышеизложенного требую возбудить дела, согласно соответствующим 

статьям Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Так же требую, чтобы РПЦ 

возместила мне вышеуказанный материальный ущерб и выплатила денежную 

компенсацию за причинённый моральный вред в сумме ЕВРО 110 млрд. Деньги 

будут потрачены «НА БЛАГО РАЗУМА И ВО ИМЯ ЗНАНИЯ». 

 

24 декабря 2021 года  /Е. А. Григорьев/ 

 


