
Заключение

«Если скажет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Сергей Есенин (1914)
«Гой ты, Русь, моя родная»

«Все страны граничат друг с другом. 
И только Россия граничит с Богом».

Рейнер Мария Рильке (1875-1926)

Подытожим наши долгие рассуждения.
В земной истории русский народ проиграл XX век, который вместо периода триум-

фа стал периодом скорбной Голгофы и рассеяния, поставившей весь русский мир на 
грань физического выживания. В начале прошлого столетия русские Николаевской 
императорской России – это нация молодых, выносливых, трудолюбивых и талантли-
вых людей, племя молодое, жаждущее свершений и побед на благо Родины.

Начало нынешнего столетия демонстрирует жалкие остатки былой, и потенциаль-
но невероятной мощи, выжившей после погрома большевизма, стершего с лица зем-
ли былое могущество и превосходные перспективы, признаваемые за Российской 
империей всеми объективными наблюдателями. И в катастрофе, постигшей нас, 
виноваты мы сами, предпочтя «Вавилонский плен» борьбе за национальное досто-
инство и свои православные христианские святыни. Наш народ позволил овладеть 
собственным сознанием, духом и волей, проходимцам, преступникам и сатанистам. 
И сегодня мы находимся в плену у тех сил, которые весь прошлый век лгали, убива-
ли, истребляли и извращали нашу историю, нашу землю, наши ценности и нашу веру.  

На рубеже 1970-1980-х годов часть коммунистической номенклатуры решила слить 
свои многочисленные обещания и обязательства, данные ранее народу – и приватизи-
ровать все богатства страны. Итог этого мы все наблюдаем. Еще более усилившийся 
грабеж страны, своими корнями уходящий в коммунистическое прошлое. И люди, гра-
бившие нашу страну в XX веке – продолжают делать то же самое в XXI.

Сегодня, сменив свои идеологические личины, нами правят те, чьи предки убивали 
Царскую семью, крепили Звезды вместо Орлов на шпилях башен Кремля, лепили ма-
сонские гербы и красное знамя, строили Мавзолей и сталинские башни в Москве. Чужие. 

Поэтому-то они так легко и сговорились с мировой олигархий накануне Перестрой-
ки. Мы всегда были и будем для них колониальным пространством для грабежа, 
бессловесными рабами, разрозненными колосьями, отсеченными от своих корней и 
повязанные их идеями… Пока мы этого не поймем – мы будем, до полного нашего 
истребления, барахтаться между полюсами близнецов-симулякров, «коммунизма» и 
«либерализма», систем, одинаково чуждых русском сознанию, не способных выве-
сти наш народ из исторического тупика, в котором мы прозябаем последнее столе-
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тие. При этом нужно все-таки отдавать себе отчет, что главные причины современно-
го кризиса лежат в духовной плоскости. 

Об этом обстоятельно говорил протоиерей Георгий Эдельштейн.
«Наш народ болен. У нас проблемы не экономические, не юридические и не эко-

логические. Мы больны, и я в том числе, коммунизмом. Для меня Советский Союз – 
это Золотая Орда, которая оккупировала Русь. Но это не моя страна. Не надо путать 
Россию и СССР.

Священнослужители были виноваты в Октябрьском перевороте 1917 года? Да, 
были. Аристократия? Да, была. Помещики, фабриканты, безразлично, как были их 
фамилии. Родзянко был виновен? Да, был. Гучков, Милюков, мы можем перечислять 
тысячи имен. А крестьяне? Мы их всегда жалеем. Голодомор. Миллионы. А кто вое-
вал в Октябрьскую революцию, гражданскую войну? Кто брал в руки винтовки? Кто 
защищал Ленина, Троцкого. Они что, двое воевали? Дзержинский воевал? Я не знаю 
на Руси безвинных людей в 1936-1937гг.

Не может быть выздоровления народа без покаяния. К покаянию может при-
звать только Церковь. Никакая другая организация к покаянию призвать не может, и 
объяснить людям, что такое покаяние. Покаяние должны были начать мы, священ-
нослужители. Потому что мы были больны, ну как минимум с 1943 года. В ночь с 4 
на 5 сентября 1943г. И.Сталин вызвал в свой кабинет в Кремле трех митрополитов. 
Собственно, на воле оставались только они трое. Вызвал их и фактически дал им 
указание стать… Сталин же был циник, маклак, но блестящий прагматик. И он к 1942 
году понял, что намного выгоднее иметь свою карманную церковь, чем не иметь ни-
какой. В сентябре 1943г. Сталин этот замысел осуществил. 

8 сентября 1943 года состоялся собор. На него привезли епископов со всей стра-
ны из заключения. 18 человек собрались в Москве в Чистом переулке и выбрали 
патриархом одного из этих трех митрополитов. Так в 1943 году якобы воскресла 
Русская православная церковь. И если мы сегодня говорим о главном грехе нашей 
церкви, то это то, что мы отреклись от Собора 1917-1918гг. Это был совершенно сво-
бодный голос иерархов РПЦ и по церковным канонам мы обязаны исполнять все 
решения и постановления того Собора. Но у нас патриарх избирается не так, как 
решил Собор. И все наши патриархи от Сергия в 1943 году до ныне здравствующего 
Кирилла 2009 года избирались вопреки постановлениям того Собора.

Тот Собор решил, чтобы патриарха избирал Господь Бог. 3 кандидата, а потом – на 
Божие усмотрение тянут жребий. А мы такую важную работу Господу Богу никогда не 
доверим. Мы сами лучше знаем, кто у нас будет патриархом. Почему? Кто нам сегод-
ня запрещает так избирать патриарха? Синод сегодня – это митрополитбюро, то есть 
это дурная копия политбюро ЦК КПСС.

Мне безразлична разница между Сталиным и между Хрущевым. Между Лениным и 
Сталиным. Я не принимаю не отдельного человека, а фашизм – вообще. Или комму-
низм – вообще. Сегодняшнее положение в нашей стране плохое, потому что моя 
церковь больна. Я вижу только эту одну причину. А нас в нашей церкви каждый день 
учат совершенно противоположному. «Не надейтеся на князи, на сыны человеческие. 
В них же несть спасения. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою. В той день 
погибнут все помышления его». Ну были замыслы у Владимира Ильича. Лежит се-
годня трупик на Красной площади. Были замыслы у Иосифа Виссарионовича. Были за-
мыслы – дальше перечислять? Нет? Алексей Толстой писал: «Ходить бывает склизко, 
по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше помолчим». Ничто не отвратит 
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ни вас, ни меня – от Господа Бога. Вы должны верить в Бога. У всякого человека есть 
какие-то пределы. Но если все-таки, вы человек верующий, то я думаю, что вы верите, 
что никому Господь более тяжелый крест, чем он может понести, – никому не дан. 

Я знаю наших святых российских, митрополита Кирилла (Казанского), Иосифа (Пе-
троградского) и епископа Андрея (Ухтомского). Все силы нашего государства были 
приложены, чтобы этих людей сломать. Бесполезно. 20 ноября 1937 года их обоих 
(митрополитов Кирилла и Иосифа) расстреляли. Того же Солженицына, который был 
один, МГБ сломить не смогли. Это пример для любого христианина. Митрополита Ио-
сифа сломали? Нет, не сломали. Князя Ухтомского, епископа Андрея сломали? Нет, не 
сломали. За это их сегодня так ненавидит сегодняшняя московская патриархия. 

Я построил небольшой домовой храм у моего дома, – 6 на 9. И попросил своего 
епископа, чтобы он дал мне антиминс, потому что этот храм именно во имя этих двух 

новомученников – митрополита Кирилла и ми-
трополита Иосифа. Епископ подумал и говорит: 

– А ведь Иосиф к лику святых не причислен.
Я говорю: – Причислен зарубежниками, а мы 

сегодня с зарубежниками единая церковь. То 
есть, ваше преосвященство, это месточтимый 
святой РПЦ.

– А, да, хорошо. Антиминс дам. Освящать 
храм – не буду. 

Дал антиминс. А митрополит Иосиф там не 
упомянут. Ну, явно позвонил в патриархию, ему 
сказали – нет. А почему часть сегодняшней 
нашей церкви, зарубежники, гордые, что они 
пронесли все эти годы в чистоте православие 
– почему они молчат? Кто из вас слышал, хотя 
бы одно слово, когда зарубежники осудили бы 
сергианство? То есть никто каяться не хочет. Ни 
зарубежники с 1922 года, ни парижская ветвь 
нашей церкви – что-нибудь когда-нибудь о своих 
грехах сказали? Нет, никто каяться не хочет. Это 
наша общая беда. Мне бы хотелось, чтобы моя 
церковь покаялась в десятках, сотнях грехов.

В 1946 году в марте месяце прошел так назы-
ваемый Львовский собор, когда была ликвидирована греко-католическая или униат-
ская церковь. КГБ собрал во Львове 300 попов униатской греко-католической церкви. 
Они подняли руки, проголосовали и после этого голосования стаи якобы священни-
ками РПЦ. Это все было организовано чекистами. Но все это считается собором. И 
на этом соборе не было ни одного епископа. 2000 лет не бывало Собора без единого 
епископа. Собор – это всегда епископы. Потому что все униатские епископы в это 
время были в Сибири. Мы должны каяться – или нет? Мы не имеем права ликвиди-
ровать чью-то церковь, приказывать другим людям, как им верить.

Я знаю то, что Церковь есть только одна на земном шаре. Мы веруем в Троицу и 
во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Вот и все.

… Они не могут выступать представителями церкви. Александр Проханов человек 
невежественный. Он таскает эту икону – Сталин и Матронушка. Ему иерархи не велят – а 

Иосиф (Петроградский) – митрополит, 
расстрелянный большевиками 

за непринятие их сатанинской власти  
и отвержения подчиниться теории  

сергианства Сергия (Страгородского)
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он все-равно ее таскает. Это миф. Нельзя читать рассказы, как какой-то там наш дядя, 
который привозил в Кремль продукты, случайно в Кремле встретил И.Сталина. Расска-
зал, что есть такая блаженная Матронушка. Иосиф Виссарионович пошел к Матронушке 
и она ему сказала… Ну нельзя этого. Это не православие. Это ложь на мою церковь.

… Не путайте нас с Церковью. Церковь она всегда была и будет – единая, свята, 
соборная и апостольская. А мы – грешные люди. Меня всегда колят такие слова, что, 
не отвратит ли это людей от церкви? А это не наше дело. Наше дело – говорить 
правду. Все без исключения люди должны говорить правду. Начиная с патриарха и 
кончая вами, если вы что-то знаете, то вы не смеете молчать. Иначе вы не христиа-
нин. У вас право на правду. И апостол Павел, обращаясь к вам, сказал: «К свободе 
призваны вы, братия». Вы призваны к свободе. Каждый христианин – свободный 
человек. И он обязан свидетельствовать о правде. Иначе – ты не христианин. Нам 
не нужна мифология. Христианство – это обязательная правда. А если человек мол-
чит – это самая распространенная форма лжи».(444).

Или как сказал Эдмунд Берк (1729-1797): «Единственное, что нужно для триум-
фа зла, – это чтобы хорошие люди ничего не делали».

Поэтому русскому народу необходимо произвести волевое усилие над собой хотя 
бы для первого шага – возвращения к Нормальности, то есть к Правде, собствен-
ной Истории, которой у нас сейчас нет. Необходимо отказаться от навязываемой 
посредством манипуляционных технологий Ненормальности, в формах марксизма, 
коммунизма, ленинизма, сталинизма, либерализма, трансгуманизма, т.е. всех форм 
монополизма, специализирующихся на специфических практиках надругательства 
над образом Божиим в человеке. Когда у человека есть разные варианты поведения 
и возможность свободного выбора – это Нормальность. Все же формы Ненормаль-
ности всегда основаны на максимальном сужении прав и вариантов свободного 
выбора человека. Нужно помнить, что сегодня, как и 100 лет назад, манипуляторы 
составляют ничтожный процент народа. Стоит людям сбросить с себя установки ма-
нипуляторов из властных коридоров и финансовых кабинетов, отказаться от навя-
занных абсурдных правил и растлевающих ценностей, этой «кощеевой иглы» нового 
мирового порядка, объединить свои усилия в общем деле – и, власть современных 
чернокнижников, кажущаяся безграничной, рассыплется в прах. 

Лишь вернувшись в лоно православия и пройдя через духовное очищение покая-
нием – русский народ сможет возродиться и выжить в этом мире, очистив свою цер-
ковь от экуменистов, содомитов и чекистских прихвостней, взращенных в ее недрах 
коммунистической диктатурой. Тогда станут возможными и последующие шаги к 
освобождению от столетнего ига. 

И если нравственные устои русского народа восстановятся – тогда в исторической 
перспективе вполне возможен, выглядящий сегодня совершенное невозможным и 
даже фантастическим, путь преображения России и восстановления Монархической 
Власти. Не зависящей от диктата группировок, а стоящей над ними за счет опоры 
на весь народ, организованный в профессиональные группы и союзы, наделенные 
максимальными правами самоорганизации, самоуправления и обеспечивающими 
реальность этих прав – собственностью и ресурсами. 

Как писал И.Солоневич: «Царь есть прежде всего общественное равновесие. 
При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные – 
милитаризм, духовные – клерикализм, а интеллигенция – любой «изм», какой только 
будет в книжной моде в данный исторический момент». 
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Прости нас, Государь!

Тогда станет возможным тот универсальный способ имперского правле-
ния, выработанный когда-то русской историей, который только и дает воз-
можность избежать тирании социальных психопатов или диктатуры денеж-
ных мешков, и гарантировать защиту народного большинства от наиболее 
разрушительных разновидностей манипулирования и монополизма, высасы-
вающих все жизненные соки народа. 

Но сегодня русскому человеку необходимо приложить усилие и сделать 
хотя бы первый шаг: к отрезвлению, к преодолению векового морока и че-
рез возврат к православной вере и национальной истории, обрести нако-
нец-то единение, как со своими славными предками, так и между собой.

Николай Александрович Романов (1868-1918гг.), 
святой русский Царь и последний Император Российской империи


