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  Прошло немало времени 
после злосчастной «унии», 
и что осталось? Сколько сил 
потратил «мраковский» cтан 
(будем продолжать упот-
реблять новое выражение 
русского народа), чтобы ист-
ребить память о настоящей 
Зарубежной Церкви, а этого 
пока не достиг! Память о 
некогда славной РПЦЗ не ис-
чезает, и многие стараются 
подражать ей. Но жаль, что 
часто - только воображением.
  Советская Патриархия, 
творение Сталина, с самого 
начала была и осталась 
неканоничной. Количество 
и внешность отношения к 
Истине не имеют. В истории 
Церкви есть много примеров 
того ,  как  большинство 
епископата становилось на 
сторону еретиков. К при-
меру, даже главные хра-
мы Константинополя ока-
зывались в руках еретиков, 
то есть они превращались в 
безблагодатные.  
  Верующие, которые про-
тестовали – подвергались 
преследованиям. Точно так же  
поступает ныне и Советская 
Патриархия (МП). 
  РПЦЗ её обличала не для 
своего превозношения в чис-
тоте, а для назидания тех, кто 
хотел быть в Православии. 
    Она напоминала, что некано-
ничность переходит в ересь, 
если во-время не исправится.
  РПЦЗ указывала также на 
ересь экуменизма, в кото-
рую впали большинство 
Церквей, некогда бывших 
столпами Православия: Кон-
стантинопольская, Антио-
хийская, Александрийская, 
Иерусалимская Патриархии… 
  Знаменитые три послания 
Святителя Филарета, Митро-
полита Восточно-Амери-
канского и Ньюиоркского, 
обращенные ко всем право-
славным иерархам – говорили 
довольно ясно об опасности 
погубить Православие.
  Православие нужно дер-
жать, дорожить им, а не 
менять и придумывать вся-
кие «анафемы», подражая 
грекам. Мы приняли от греков 

православие 1000 лет тому 
назад, и старались держать 
его в чистоте последнее 
тысячелетие. Греки же, на 
протяжение своей истории 
много изменили, будучи 
под магометанами почти 
600 лет. Многое могло быть 
оправдано, но многое стоит 
под вопросом. Ведь у греков 
больше делений, чем у нас, и 
подход совершенно другой. 
  Не даром РПЦЗ старалась 
не участвовать в греческих 
делениях, пыталась держаться 
от них подальше. Помогать им 
нужно только, если каноны не 
нарушены.
  Более детально говорил на 
эту тему блаженной памяти 
Епископ Григорий Граббе, 
который был секретарем Си-
нода РПЦЗ при Митрополитах 
Антонии, Анастасии и Фила-
рете.
 Современным горе-бого-
словам стоило бы изучать 
исконную позицию РПЦЗ, 
а не выдумывать ей новую 
идеологию. Советская же 
Патриархия имеет целый штат 
сотрудников, пытающихся пе-
ределать историю Зарубежной 
Церкви.
    Очень жаль, что после унии 
появляются многие разные 
церковные течения, которые 
второстепенные, давно ре-
шенные богогословием во-
просы, стараются превратить 
в первостепенные для того, 
чтобы не говорить о вопросах 
насущных.
    Уния разбила РПЦЗ на оскол-
ки. Что важнее: говорить об 
осколках или собирать их? 
Для Советской Патриархии 
(МП) собирающие осколки – 
главные враги. А сколько со-
временных горе-богословов 
об этом молчат, говорят о 
чём-то другом? О том, что бы-
ло уже решено сто лет тому 
назад! Ведь это как раз то, что 
МП-КГБ нужно!
  Всё вышесказанное ведёт к 
словам Спасителя: «Познайте 
истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8, 32).

+ Иосиф 
Епископ Вашингтoнский

          35 и 115
    Каждое воскресение или праздничный день православные верующие, 
идя в храм, не могут не быть в угнетенном состоянии, вспоминая те 
золотые годы,  когда Русская Православная Церковь Заграницей 
составляла одно единое тело. Теперь, после измены её главенствующих 
духовных лиц,  ушедших в унию с Московской Патриархией, те, кто не 
согласился подчиняться кремлевскому неосоветскому правительству, увы, 
не объединены в одно целое, а составляют так называемые «осколки».
  Этих так называемых "осколков" Зарубежной Церкви - страшно 
сказать - уже 35, а количество их архиереев достигло 115-ти!
  Верующим "осколков" надо спешно обратить свои молитвы к 
Господу, с просьбой помочь им забыть то, что их разделяет и 
вспомнить о том главном, что является общим для всех,  вернув 
таким образом Церкви единство. Один Господь – Одна Церковь. 

Г. М. Солдатов

НАСУЩНЫE ВОПРОСЫ

      Новый министр Культуры РФ, В. Мединский, предложил переименовать 
московские улицы, носящие имена «палачей и убийц» времён революции, 
в честь их жертв.
       В частности, глава ведомства предложил назвать улицы в честь Велико-
го Князя Сергея Александровича и его супруги святой преподобномученицы 
Елизаветы Федоровны.
   «Первым председателем Православного Палестинского Общества был 
брат Императора Александра III, губернатор Москвы Великий Князь Сергей 
Александрович Романов, он был убит террористами. Его дело продолжила 
супруга Елизавета Федоровна, которая после революции была зверски 
убита революционерами и является сейчас одной из самых почитаемых 
святых», - отметил Мединский.
    По словам министра, «их имена должны заменить имена палачей и 
убийц». В числе последних министр назвал участвовавшего в убийстве 
Царской Семьи Войкова,  Халтурина и Желябова.
      Невероятным образом, против сей инициативы Мединского выступила 
внучка великого князя Кирилла Владимировича. По словам её пресловутого 
секретаря А. Закатова, она “предостерегает всех от поспешных действий. 
Необходимо разделять возвращение наименований и переименование. Эти 
явления не должны носить реваншистский характер».
    Как и следовало ожидать компартия РФ выразила трогательное едино-
душие с Марией Владимировной. Заместитель Зюганова Иван Мельников 
назвал почин Мединского “провокационной попыткой дестабилизации 
ситуации”.

ПРЕСМЫКАНИЕ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
ПЕРЕД КОММУНИСТАМИ

  Иные мои собеседники считают, 
что с продлением власти Путина 
наступила новая эра возрождения 
России. Но нужно понять, что это не 
новый, а продолжающийся период 
нашей истории,  пост-ельцинский. 
И от этого неосоветского периода 
ничего положительного ожидать не 
следует: Путин лишь продолжает 
( т е п е р ь  с н о в а  о ф и ц и а л ь н о ) 
свою неосоветскую диктатуру.
  В нашей истории был не один 
тяжелый период: татарское иго, 
смутное время, большевицкая ок-
купация… Но из первых двух Россия 
восстала еще сильнее. Сильнее она 
должна бы восстать и после тре-
тьего нашествия иноплеменников.
  Увы, наследники Советского Со-
юза Путин, Гундяев и все другие 
олигархи обокравшие наш народ, 
разбазарившие национальное дос-
тояние, хотят построить новую 
Россию не на нашей тысячелетней 
традиции, а на условиях удобных 
для их собственного благосостояния.
      Их чисто большевицкое отношение 
к нелюбимой ими родине определяет 
их политику:  народ беднеет,  а 
олигархи дальше обогащаются.
   Наше население превращают в 
быдло, уродливо копирующее де-
к а д е н т с к у ю  з а п а д н у ю  м о д у . 
    К радости, можно отметить, что не 
все поддаются этому процессу. Есть 
люди, понимающие куда надо идти. 
А идти надо к следующим целям:
  Н а с л е д н и к и  б о л ь ш е в и к о в 
д о л ж н ы  о т р е ч ь с я  о т  с в о е г о 
п р о ш л о г о ,  п о к а я т ь с я  в  н ё м .
   У олигархов следует отобрать 
всё украденное народное иму-
щество;  a  всех  воров в  зако-
не -  судить и строго наказать.
   Советские эмблемы и наименова-
ния должны быть уничтожены.    
   Мавзолей, где хранится консерв из 
Ильича на Красной Площади, надо 
превратить в музей большевицкой 
иноземной оккупации. И там нагляд-
но должны быть представлены 

такие советские «достижения» как 
искусственный голод, сталинские 
чистки, бессмысленное истребление 
молодых русских солдат маршалом 
Георгием Жуковым и так далее.
   Из стен Кремля будут выброшены 
трупные останки советских деятелей.
         Все красные звезды должны наконец 
быть заменены двуглавыми орлами.  
  В московском метро советскую 
символику надо замазать дёгтем.
        Восстановить Русскую Православную 
Церковь предприняв следующие шаги:
      Рассмотрение деятельности иерархов 
Московской Патриархии и немедленное 
удаление непорядочных особ .
 П о к а я н и е  в  с е р г и а н с т в е .
  Прекращение участия в Мировом 
Совете Церквей и полное отре-
чение от все-ереси экуменизма.
         Возрожденная Русская Православная 
Церковь предает в Москве проклятию 
Ленина, Сталина, Жукова и иже сними.
  Необходимы полные меры, а не 
полумеры. Вот, например, в нынеш-
нем гимне РФ слова изменены, а 
проклятая мелодия «Союза неруши-
мых республик» остается в силе.
    Если я предложу заменить его на 
«Боже Царя храни», мне возразят, 
что Царя нет. Но тогда, временно, 
поскольку главной религией России 
является православие,  можно 
заменить мерзкую сталинскую ме-
лодию молитвoй «Спаси Господи 
люди Твоя». Не был бы сей шаг  
началом возрождения славной Рос-
сийской Православной Империи?
   Однако надеяться на это мало – 
будем действовать! Мы, русские 
патриоты, не ставшие советским 
быдлом, любящие свою родину и её 
тысячелетнюю традицию, должны 
объединиться в общее национальное 
движение, которое и сможет привести 
к возрождению Российской Империи.
  Мы русские  –  с  нами  Бог !

Димитрий Веймарн
Председатель Высшего 
Монархического Совета

КУДА НАМ ИДТИ?
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   В далеком 1994 году мне удалось 
опубликовать в «Известиях» ста-
тью, где я высказывал сомнения 
в целесообразности очередной 
«стройки века» - возведения в Чер-
толье грандиозного сооружения, 
нового Храма Христа Спасителя. 
(Впрочем, я его именовал и именую 
иначе – «Храм Лужка-строителя» - 
по фамилии бывшего мэра Москвы 
Лужкова). Теперь, как мы знаем, 
интерес к этому сооружению вновь 
усилился, и мне представляется 
уместным еще раз опубликовать  
мои тогдашние размышления. 
Как водится, в редакции ста-
т е й к у  м о ю  п е р е и м е н о в а л и 
и внесли исправления,  но я 
решаюсь предложить читателям 
п е р в о н а ч а л ь н ы й  в а р и а н т .
 

АЩЕ НЕ ГОСПОДЬ 
СОЗИЖДЕТ ДОМ...

   Еще в восьмидесятых годах, в 
самый разгар “развитого социа-
лизма” я задавался вот какими 
вопросами. Отчего на Западе ме-
мориалы в память войн, битв, 
геноцида и прочих трагических 
событий, которыми так богат 
наш “гуманный” XX век, просты, 
безыскусны и вызывают у зрителей 
вполне уместные чувства?.. И 
наоборот - по какой причине 
подобные сооружения в нашем 
отечестве всегда грандиозны, аля-
поваты, кричаще уродливы?..  
   Сравним для примера скромный 
мемориал Вьетнамской войны, 
который существует в центре 
Вашингтона, с тем чудовищным 
ансамблем, что высится над 
Волгой на Мамаевом кургане.
Объяснение тут самое прозаическое. 
Наши скульпторы, архитекторы и 
строители создают свои проекты 
в расчете на многомиллионные 
гонорары. А начальство наше за-
платить крупное вознаграждение 
за небольшой, благопристойный 
памятник неспособно, и вот по-
являются на свет гигантские 
скульптурные монстры, целые 
комплексы - с портиками, с фон-
танами и еще невесть с чем...
  И еще одно существенное со-
ображение.  Решительно все 
проекты, которые возникали в 
нашей стране за предшествующие 
десятилетия, были грандиозны - 
вплоть до бредовой идеи поворота 
вспять сибирских рек. Тут тоже 
кроется примитивный расчет. Если 
в какое-то дело вкладываются 
огромные средства, то для тех, кто 
его осуществляет, открываются 
возможности безбоязненно во-
ровать значительные суммы.
  Это всё припомнилось мне, 
когда я  узнал из газет,  что 
в Москве закипела работа над 
очередным “проектом века” - 
восстановлением храма Христа 
Спасителя. Казалось бы, что можно 
возразить против такого благого 

дела, как храмостроительство? Да 
еще и восстановление поруганной 
и уничтоженной национальной 
святыни... И все же возражения 
существуют, и голоса такие уже 
звучат, хотя власть имущие к ним 
почти наверняка не прислушаются.   
   Идея поддержана президентом 
Ельциным, мэром Лужковым 
и  п а т р и а р х о м  Р и д и г е р о м .
  Самое простое и здравое возра-
жение против новой грандиозной 
постройки уже выдвигалось 
неоднократно.  Не лучше ли 
было бы миллиарды рублей и 
долларов, которые для этого дела 
предназначаются, потратить на 
восстановление и приведение 
в порядок еще уцелевших хра-
мов, полуразрушенных и обезо-
браженных, которых так много 
осталось и в самой Москве, и за ее 
пределами? Сотни приходов той 
же Московской Патриархии влачат 
сверхжалкое существование - не на 
что починить обветшавшую кровлю, 
не на что содержать сторожа, нечем 
платить за отопление и освещение...
  Подлинный храм Христа Спаси-
теля сооружался во вполне благо-
получной православной стране, 
где практически всё население 
составляли верующие люди, а 
Государь именовался “хранителем 
веры”. Нынешняя разоренная, 
обнищавшая, униженная Россия 
являет собою некую духовную 
пустыню с разгулом преступности, 
порнографии, прямого сатанизма... 
  Не хватает больниц, старческих 
и детских домов, нет даже доста-
точного количества  тюрем! 
     Разумно ли и, главное, нравственно 
ли в подобной ситуации тратить 
миллиарды и миллиарды на соору-
жение богато изукрашенного, 
г р а н д и о з н о г о  х р а м а ? . .
   В годы недавнего большевицкого 
владычества некоторые старинные 
церкви, в особенности те из них, 
что стоят в больших городах, а 
потому доступны глазам иност-
ранных туристов, выглядели 
вполне благопристойно - стены 
побелены, крыша покрашена,  кое-
где даже и кресты позолочены... А 
за закрытыми дверями и окнами 
- “мерзость запустения”. Мне они 
всегда напоминали евангельские 
“повапленные гробы”, о которых 
Господь говорит, что они “сна-
ружи кажутся красивыми, а вну-
три полны мертвых костей и 
всякой нечистоты” (Мф. 23, 27).
       Это сравнение тоже припомнилось 
неслучайно. Принятый мэрией и 
патриархией проект носит название 
- “план поэтапного восстановления 
храма”. И печать уже сообщила 
о том, каков будет первый этап 
этого плана. Дмитрий Шиманский 
в “Независимой газете” (07.04.94) 
приводит слова одного из ведущих 
а р х и т е к т о р о в :  “ П о д з е м н о е 
пространство можно было бы 
включить в эксплуатацию раньше. 
Выполняя роль коммерческого 
центра, оно могло бы дать средства 
не только на восстановление, но 
и на содержание храма”. А “ком-
мерческий центр” планируется 
изрядный - двухэтажные гаражи, 
рестораны, магазины, душевые 
с раздевалками, общественные 
сортиры, зрительные залы... И 
неужто никто из планировщиков 
не дал себе труда задуматься 
над самым простым вопросом: 
уместно ли все это заводить и 
“эксплуатировать” в здании церкви, 
посвященной Тому, Кто бичом 
изгонял торгующих из храма?..
  В том же номере “Независимой 
газеты” публикуется фотоснимок 

макета будущего сооружения. 
Тут не только самый храм, но и 
две часовни, и дом для причта, 
и церковно-приходская школа... 
       Однако же, планировщики, которые 
расценивают свою работу как 
“акт покаяния архитекторов перед 
Церковью”, забыли немаловажную 
деталь - стоявший между храмом 
и рекою памятник Императору 
Александру III, тому самому Госу-
дарю, в чьем присутствии 26 мая 
1883 года собор был освящен.
Вообще же история постройки 
этого храма неразрывно связана с 
династией Романовых. Император 
Александр I дал обет построить 
церковь в память Отечественной 
Войны и тогда же, 25 декабря 
1812 года, издал о сем указ. 
Император Николай I избрал 
данное место для строительства 
и утвердил проект К. А. Тона. 
Император Александр II в 1863 
году предоставил неограниченный 
кредит для завершения работ...
  Это вовсе не плохо, что архи-
текторы, люди, которые, по 
существу ,  уничтожили наш 
“колокольный град”, наконец, за-
говорили о “покаянии”. Но кроме 
богоотступничества и святотатства 
над нами тяготеет еще один 
страшный грех - цареубийство и 
нарушение завета благочестивых 
предков, которые на Земском 
Соборе 1613 года избрали Династию 
Романовых и свои постановления 
з а п е ч а т л е л и  п р о к л я т и я м и 
тем,  кто  ими пренебрежет .
    Когда я пишу все это, у меня нет 
ни малейшего желания обидеть тех 
самоотверженных людей, которые 
беззаветно трудятся и собирают 
лепту для возрождения московской 
святыни, их побуждения самые 
чистые и заслуживают всяческого 
уважения. Но всем нам надлежит 
ясно сознавать, что возведение 
церкви - не просто стройка со 
сметой, материалами, техникой и 
рабочими. Самое существенное 
здесь - благоволение Господа, 
и храмоздателем может стать 
отнюдь не каждый. Библия пове-
ствует о том, что чести стать 
строителем храма в Иерусалиме 
не удостоился даже Пророк и Царь 
Давид, Бог благословил совершить 
это дело лишь его сыну - Царю 
Соломону. Сему последнему и 
п р и н а д л е ж а т  в е щ и е  с л о в а :
Аще не Господь созиждет дом, всуе 
трудишася зиждущие.  (Пс.  126,1)
   Публикация в «Известиях» имела 
эффект самый неожиданный. 
В тот же вечер у меня дома 
раздался телефонный звонок, и 
я услышал голос своего старого 
приятеля – Александра Зоси-
мовича Башинджагяна. Он был 
армейским офицером, а после 
отставки получил работу в му-
зее Московского Кремля, и я 
знал, что именно он следит за 
тем, чтобы изредка допускаемые 
туда священнослужители не 
причиняли бы соборам вреда.
   Башинджагян говорил мне:
- Ты знаешь, как на тебя обиделся 
патриарх? Он говорит: «Как же 
протоиерей мог так написать: 
«патриарх Ридигер»?» Он меня рас-
спрашивал о тебе, о твоей семье…
  -   Ну,  что же,  -  отвечал 
я, - можешь меня поздравить: 
з н а ч и т ,  я  п о п а л  в  ц е л ь .
        А в заключение одна моя шутка:
  - Первый Храм Христа Спа-
сителя строил архитектор Тон, 
а  второй соорудил его кол-
лега  по  фамилии  Моветон .

Протоиерей Михаил Ардов

«ХРАМ ЛУЖКА-СТРОИТЕЛЯ»

НАСЛЕДНИК
  Читая в «Нашей Стране», из 
номера в номер, проникновенные 
статьи протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого, всё боль-
ше убеждаюсь в том, что именно он, 
и никто другой, является наслед-
ником блестящего церковно-
патриотического зарубежного 
п у б л и ц и с т а  а р х и м а н д р и т а 
К о н с т а н т и н а  ( З а й ц е в а ) . 
  Наш дорогой отец Герман – это 
архимандрит Константин сегодня!

Татьяна Концевич (США)

И. В. ОГУРЦОВУ 
75 ЛЕТ

   22 августа 2012 года исполнилось 75 
лет Игорю Вячеславовичу Огурцову – 
основателю и главе Всероссийского 
Социал-Христианского Союза Ос-
вобождения Народа (ВСХСОН). 
   Имя Игоря Огурцова, давно ставше-
го одним из символов и живой ле-
гендой русского патриотического 
движения, хорошо известно не только 
в России, но, пожалуй, и во всех 
христианских странах. Достаточно 
сказать, что такие совершенно разные 
по своим взглядам люди, как А. И. 
Солженицын, А. Д. Сахаров, Рональд 
Рейган в своё время дали самую вы-
сокую оценку деятельности лидера 
ВСХСОН, а его жизненный подвиг и 
заслуги в борьбе за Веру, снискали 
уважение столь антагонистических 
духовных лидеров как, например, 
первоиерархи Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополиты Фи-
ларет и Виталий – с одной стороны, 
и глава римо-католической Церкви 
папа Иоанн Павел II – с другой…   
   Впрочем, по-своему не менее высоко 
оценили Игоря Огурцова, а также 
значение созданного им в СССР 
социал-христианского подполья и 
поработители России – недоброй 
памяти брежневы, семичастные, 
андроповы и им подобные партийные 
гонители христианства. Двадцать лет 
(с 1967 по 1987 годы) проведённых 
русским мыслителем в самых страш-
ных советских тюрьмах, концлагерях 
и в ссылке на Севере страны – это 
ли не очевидное признание сте-
пени потенциальной опасности 
для коммунистической системы 
тех идей и принципов, которые 
были сформулированы в 1962-
1964 годах в Программе ВСХСОН 
молодым русским патриотом и 
христианином Игорем Огурцовым? 
    Идеи, выдвинутые И. В. Огурцовым 
в шестидесятые годы прошлого века, 
намного опередили своё время. И 
дело не только в том, что в глухую 
эпоху безраздельного владычества 
КПСС и КГБ, когда казалось, что ком-
мунистическая система создана на 
века и тысячелетия, он сумел увидеть 
и научно обосновать неизбежность 
скорого падения коммунизма. Не ме-
нее – и даже более – важно то, что 
многие сформулированные в те годы 
Игорем Огурцовым принципы остаются 
остро актуальными и по сей день. В них 
наши современники видят сегодня 
не только недавнюю героическую 
историю антикоммунистического 
сопротивления, но и будущее той 
новой Великой, Единой и Свободной 
России, о которой мечтали несколько 
поколений русских православных лю-
дей на фронтах антибольшевицкой 
борьбы, в Белой Эмиграции, в тюрьмах 
и концлагерях, в антисоветском под-
полье и на баррикадах 1991 года... 
  Русский Обще-Воинский Союз – 
ветераны антикоммунистической 
борьбы и русская военная молодёжь 
– поздравляет Игоря Вячеславовича с 
75-летием, желает юбиляру здоровья, 
сохранения его необыкновенной 
энергии и осуществления всех 
его  планов  на  благо  России .   
    Мы знаем, что к этому поздравлению 
от души присоединяются не только 
члены РОВСа в России и Русском За-
рубежье, но и многочисленные друзья 
юбиляра, его соратники по ВСХСОН, 
а также все истинные патриоты 
России, к каким бы организациям и 
движениям они ни принадлежали.  
    Ведь подлинные Национальные 
Герои и их подвиги не имеют партийной 
принадлежности, а являются достоя-
нием и гордостью всего русского  народа.
 Русский Обще-Воинский Союз 
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Смотри-ка князь:
Какая мразь

У стен кремлёвских завелась.

        Мавзолей – это гробница, сво-
его рода надгробный памятник. 
  Он был воздвигнут в 4-ом 
веке до Рождества Христова 
в Галикарнасе, Малой Азии 
(западная часть нынешней 
Турции,  прилегающая к 
Эгейскому морю) карийской 
царицей Артемизией,  в 
память её мужа Мавзола.   
    Это была великолепная по 
своей роскоши и размерам 
гробница, достигавшая 140 
футов высоты, с прекрасно 
отделанным саркофагом. Этот 
мавзолей считался седьмым 
чудом античного мира. Кстати, 
слово «саркофаг» означает 
«мясопожиратель». Хотя царь 
Мавзол номинально и считался 
с а трапом  Персидско го 
Царства, но правил своей 
державой самостоятельно. 
Умер он в 353 году до РХ.
Его жена, которая являлась 
тоже его сестрой,  еще 
при его жизни приступила 
к  постройке  мавзолея .   
  Тут следует заметить, что 
карийцы принимали участие в 
Троянской войне (1200 лет до 
РХ), воспетой Гомером в его 
эпической поэме «Илиада», 
на стороне Илиона, то есть 
Трои. К моменту смерти 
Мавзола, Персия и слабая, 
раздробленная Греция, (в 
особенности после Пело-
понесской войны 431-404, 
бывшей для греческого 
мира самоубийством) – шли 
быстро к закату. На гори-
зонте ужу вырисовывался 
силуэт нового гегемона – 
Александра Македонского 
(356-323), звёздный час 
которого скоро наступит.
  Теперь речь пойдёт о мав-
золее богоборца Ленина, труп 
которого почти сразу после 
смерти был забальзамирован, 
превратившись в гнусную 
мумию. Со дня его смерти 
в 1924 году, и по сей день 
миллионы людей, включая и 
иностранцев, проходят мимо 
богомерзкого чучела-куклы.
       Первоначально его смрадный 
труп хотели заморозить, 
думая, что это приостановит 
процесс разложения. Но 
вмешался профессор Во-
робьев, который указал 
Дзержинскому и Сталину, 
главным инициаторам этого 
действа, что сие приведёт к 
саморазрушению клеток и 
вызовет ускоренный процесс 
автолизиса (благодаря ему 
организм освобождается 
от омертвевших тканей).   
    По совету всё того же проф. 
Воробьева, в труп Ленина 
через аорту стали вливать 
формалин, алкоголь, глицерин 
– и другие химикалии и 
жидкости, только ему одному 
известные. Видно, он хорошо 
знал процедуру мумифика-
ции Древнего Египта и Китая. 
  Он вскоре и возглавил 
целый штат научных ра-
ботников – специалистов 
по бальзамированию и со-
хранению трупа Ленина, 
работающих в особой лабо-
ратории при мавзолее . 
   В 1937 году, после загадоч-
ной смерти профессора Во-

робьева, его место занял 
его долголетний помощник, 
биохимик Збарский. Это был 
франт и сибарит, пользо-
вавшийся всеми благами 
коммунистической элиты.   
  Оклад его был около 2000 
рублей в месяц, он имел 
пятикомнатную квартиру в 
районе Кремля, автомобиль 
и доступ в специальный 
магазин, обслуживавший 
исключительно верхи со-
ветской номенклатуры, в 
котором преобладали каче-
ственные заграничные то-
вары и продукты. Одним 
словом, Збарский, как и 
вся советская элита,  умел 
жить припеваючи, питаясь 
от зловонного трупа Ильича, 
призрак которого и по сей 
день демонизирует Россию. 
    Во время 2-ой Мировой вой-
ны, мумию отправили в Тюмень, 
где она пребывала до её конца.
  В 1970 году исполнилось 100 
лет со дня рождения Ленина, и 
западная пресса тут же объя-
вила этого сифилитика гением 
и "великим гуманистом", а 
Политбюро прикупило за 
границей на несколько мил-
лионов долларов всякой ап-
паратуры и параферналии для 
недопущения окончательного 
распада гниющего трупа. А штат 
обслуживающих мавзолей 
был увеличен до ста человек. 
   Советские специалисты-
бальзамировщики  дос -
тигли высокой научной 
квалификации в сфере му-
мификации трупов. К их 
услугам довольно часто об-
ращались правительства 
стран-сателлитов и близких 

им по духу. Так, ими был 
бальзамирован в 1979 году 
диктатор Анголы Агостино 
Нето. В 69-ом году этому про-
цессу подвергся вьетнамец 
Хо-Ши-Мин, а еще в разные 
времена следующие лица: 
Готвальд (Чехословакия), 
Д и м и т р о в  ( Б о л г а р и я ) 
и  с т а л и н и с т - д и к т а т о р 
М о н г о л и и  Ч а й б а л ь с а н .
   Что касается второго палача 
русского народа – Сталина, 
то его мумия до 1961 года 
лежала вместе с ленинской  
и  б е с о в с к о м  к а п и щ е .
  На сегодняшний день 
мавзолей Ленина считаетется 
исторической достоприме-
чательностью мира и находится 
непосредственно под почёт-
ным покровительством ор-
ганизации Объединенных 
Наций по вопросам образо-
вания ЮНЕСКО. Ни больше, 
ни меньше! Вот кто выплеснул 
на тело русского народа 
эту мразь-заразу – Запад!
  До 1991 года советское 
правительство несло все рас-
ходы касавшиеся мавзолея 
и его обслуживания, но с 
приходом к власти Ельци-на, 
этого советского хамелеона и 
расчленителя России, картина 
слегка видоизменилась.   
  Перестав стать Совдепией, 
Россия стала теперь мафиоз-
ным государством, (что по сути 
дела одно и то же). Мавзолей 
сразу же подпал под влияние 
мафии, и ею контролируется 
почти целикоми полностью.  
  Временное косметическое 
бальзамирование и при-
х о р а ш и в а н и е  т р у п о в , 
в  о собенности  убитых 

CАТАНИНСКОЕ КАПИЩЕ
м а ф и о з н и к о в ,  о л и г а р -
хов и нуворишей в лабо-
ратории мавзолея -  да-
ё т  б о л ь ш и е  д о х о д ы .
  Руководство Советской 
Патриархии, со своей сто-
роны, видимо тоже не брез-
гает этим криминальным 
миром – оно же с помпой 
отпевало «отца народов» 
Сталина и хоронит «воров в 
законе». В то время как, на-
пример, кардинал Неаполя 
категорически отказался от-
певать мафиозников, а дик-
татор Муссолини загнал эту 
нечисть в глубокое подполье.
   Люта смерть грешников. Та-
ковой и была  смерть Ленина. 
  До перехода в иной мир, - 
читай, во ад, - Ленин лишился 
речи, памяти, правая часть 
его тела была парализована, 
е го  возили  в  коляске . 
  На фотографии Ленина то-
го времени на вас смотрят 
дикие глаза, которые горят 
адским огнём безумия, уже не 
человека, а загнанного зверя. 
    День и ночь его преследова-
ли какие-то страшные видения, 
вероятно ему мерещились 
ч у д о в и щ а  б е с о в с к и е .
Он старался кричать, но 
получалось одно мычание, 
Из уст, когда-то изрыгавших 
б о г о х у л ь с т в а ,  т е п е р ь 
лилась зловонная жижа.
  Недаром Православная Цер-
ковь молится о даровании её 
верным чадам «христианския» 
кончины живота нашего, без-
болезненны, непостыдны, 
мирны…Такова  и  была 
кончина многих русских 
из поколения в поколение.   
  Вместо бесовских мумий, 
требующих большого ухода 
и постоянного вливания в них 
всякого зелья, у нас в России, 
испокон веков, пребывали 
благоухающие мощи свя-
тых угодников Божиих, ко-
торые подавали исцеление 
припадающим к ним с верою.
  К чести русского народа 
надо отметить, что охра-
ною мавзолея было зареги-
стрировано семь случаев, 
когда смельчаки, войдя в 
мавзолей, хотели уничтожить 
мумию великого палача. 
  Дважды были брошены 
бомбы… но не взорвались.
  Пора, наконец, покончить с 
культом Ленина, как и вообще 
со всяким проявлением любой 
советчины, и вернуть Россию 
на Богом указанный путь. 
  Глас народа, в своё вре-
мя ,  у к а з ал  к а к  н ужно 
сделать с мумией Ильича, 
когда в мавзолее лопнули 
канализационные трубы и 
он полностью наполнился 
человеческими нечистотами:

Под звуки пушек и мортир,
Спустите Ленина в сортир.

  Надо эту краснобубенную 
коммунистическую гниль и 
нечисть выволочь с Красной 
Площади и сжечь, а прах её 
выбросить туда, куда со всей 
Москвы стекаются все отбросы 
и нечистоты. То есть в общий 
сортир-нужник, где всё это 
зловонное месиво химически 
перерабатывается. А место 
сие назвать – «Ленсмрад».

Граф А. Коновницын

ЧУЖЕБЕСИЕ В ДЕЙСТВИИ
    Ехал я по Ярославскому шоссе, и перед поворотом на Ивантеевку вижу ука-
затель. Подивился. Вышел и сфотографировал.
     До чего  же дошла оккупация иноземщиной русской земли, что русский язык, 
язык Отечества находится в небрежении у нас дома. На нём теперь и не нужно 
писать указатели. Видать, какой-то чухонский купчишка решил построить у 
нас заводик одноразовой посуды. И чтобы его соплеменникам проехать было 
понятнее, указатель воздвиг, на котором написано по-чухонски. Или для него 
воздвигли наши общечеловеки, из глубокого интернационального чувства?...
   Что, интересно, думают по этому вопросу наши "демократические" власть 
предержащие и наши харизматические правозащитники?
    И ведь удивительно, что никто из водителей всего потока дачников ничего 
не сказал, даже не заметил.Чужебесие живет и побеждает...

     А вот, что на интернете написал некий Иван Чернетский: 
     “Увы, нет ничего на Руси национального. Разве что шаурма, а в Питере ша-
верма (ближневосточное блюдо)…  Национального самосознания нет - вообще 
интеллектуальная ситуация очень плохая. А в Неметчине есть: мне говорил мой 
студент Александровский, русский немец (Поволжья, конечно), нижеследующее, 
Kак рассказывала его "репатриированная родня", в Киле построили многокварти-
ирный дом, и в нём поселилась сембя негров; так никто из немцев там квартиру 
не купил. Вот это самосознание - никому морду не били, не оскорбляли типа 
"чурки вон", а мирно доказали делом. А у нас кричат "чурки вон" и покупают у 
этих же чурок помидоры и даже шаурму - совсем мозгов нет. Как говорил Св. 
Серафим Саровский: "Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи" - надо начать 
с себя; вот я ни разу не пробовал шаурмы...”

Сергей Шарапов
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      Если вы были родственником или дру-
гом семьи Владыки Григория Граббе…
Если вы брали у него, или у его сына, 
о. Антония, или у его зятя о. Влади-
мира Шишкова благословение, а не 
проходили мимо, не замечая их… Если 
вы приветливо улыбались им…То более 
ничего не нужно для доказательства 
вашей вины! Никакие ваши доводы в 
самозащиту отцами-инквизиторами 
не  принимались  во  внимание. 
   Такое отношение к семейству 
Г р а б б е  п о я в и л о с ь  у  ч а с т и 
духовенства РПЦЗ под влиянием 
правительства СССР и его послушного 
придатка, Московской Патриархии. 
   На самом-то деле Епископ Гри-
горий был виновен в том, что при 
трёх  первосвятителях,  Антонии, 
Анастасии и Филарете, он служил  
Секретарем Синода, часто ведя 
самостоятельно дела РПЦЗ, проти-
востоя советской власти и обли-
чая неканоничность Патриархии.   
   А его сын, архимандрит Антоний, 
следуя - в верности Церкви и России, 
- по пятам первосвятителей РПЦЗ 
и своего отца, подыскал адвокатов,  
чтобы с письменного согласия на 
это Митрополита Филарета подать 
в суд против Советского Союза за 
захваченное имущество Русской 
Церкви на Святой Земле. Советским 
агентам надо было спешно пресечь 
этот почин: любым способом, как 
угодно, даже и убив отца Анто-
ния ,  кабы  это  понадобилось .
   Как о. Антоний сообщил Синоду, 
Иерусалимская Патриархия заняла 
нейтральную позицию,  признав 
канонический статус как РПЦЗ, 
так  и  МП.  Поэтому для РПЦЗ 
была важна поддержка прави-
т е л ь с т в  А м е р и к и  и  И з р а и л я .
    Чекистам было крайне необходимо 
разрушить авторитет своих идейных 
противников, удалить Епископа Гри-
гория из Синода, а отца Антония 
опозорить. Всё чаще в Синоде стали 
слышны истошные крики Марка 
Арндта на митрополита и других ар-
хиереев, требовавшего “изменений”. 
   Симпатии по отношению к МП и 
экуменизму некоторых архиереев и 
протоиереев уже стали проявляться 
открыто. К примеру, в 1986 году, 
когда храм Зарубежной Церкви в 
Дании захотел осмотреть Питирим, 
заведовавший отделом пропаганды 
МП, то настоятель о. Михаил от-
казался пустить советчика,  за 
что Синод удалил его из прихода. 
   Некоторые представители духовенст-
ва нерусского происхождения начали 
говорить о том, что ужасы сталинских 
времён более не вернутся и поэтому 
нужно изменить отношение к СССР 
и МП. Захлебываясь от восторга, они 
рассказывали о свободах в СССР и 
возрождении религии в народе. Те, кто 
с этими утверждениями не соглашался,  
становились как бы их личными врагами.
   Генеральный секретарь КПСС 
Михаил Горбачёв 27 октября 1985 
года заявил, что Советскому Союзу 
необходимо находящееся за рубежом 
церковное имущество. Врагам Граб-
бе - инквизиторам в Синоде - это вы-
сказывание диктатора импонировало, 
так как по их выкладкам, если СССР 
заберет имущество, то оно сохранится 
для “будущей свободной России”, а 
если останется на Западе, то будет 
постепенно расхищено. По этой при-
чине спешно нужно переправить в 
oтечество все имеющиеся архивы, 
музеи и библиотеки. Они не обращали 
внимания на то, что правительство 

СССР и чиновники МП высказывались 
против Зарубежной Церкви и русских 
белых политических эмигрантов.
  Среди не подозревающих обмана 
клириков и мирян, просоветские 
агенты повели кампанию очернения 
семьи Граббе и тех людей,  кто имел 
даже малое отношение к ним, или 
их защищал. Это поначалу даже 
признавал епикоп Лавр. В письме 
редакторше санфранцисской газеты 
«Русская Жизнь» Ариадне Делианич,  
он на бланке секретаря Архиерейского 
Синода года написал: «…возбуждая 
их протестовать против деятельности 
Начальника РДМ в Иерусалиме… 
сделанная проверка подтвердила 
наше подозрение что кампания, 
открытая против РДМ в Иерусалиме 
исходит не от действительных ревни-
телей, а нарочито организована, 
будучи из самых сомнительных 
источников, по всей вероятности 
связанных с советской агентурой…»  
   По их поведению на Соборе 1986 года, 
наших отцов-инквизиторов можно 
сравнить с теми патерами, которые за-
нимались делами Священной Инкви-
зиции Римо-Католической Церкви.  
   Решения комиссий против Граббе, 
их сослуживцев и  знакомых были 
заранее вынесены – «виновны»!
   На стороне инквизиции, выступил 
как главный обвинитель протоиерей 
Виктор Потапов, который впоследствии 
совместно с другими шестью прото-
иереями и теми архиереями кто 
его поддерживали против Граббе, 
выступил за сотрудничество с неосо-
ветским правительством Путина и 
унию со Сталинской Патриархией.  
   Когда архиепископ Лавр поднял 
вопрос о том что, о. Антоний не делал 
финансовых отчетов, его поддержали 
другие архиереи. Они не потрудились 
рассмотреть отчёты, посланные о. 
Антонием в Синод, в которых он 
перечислял траты на починки, адво-
катов, чиновников израильского 
правительства и т. д. Эти отчёты 
были в делах Синода! Почему его 
члены не сообщили об этом тем ар-
хиереям, кто не входили в Синод? 
   Двенадцатого  сентября о. Антоний 
лично, в строго конфиденциальном 
порядке, доложил о делах в Палестине и 
о мнении израильского правительства. 
В частности - Владыке Митрополиту. 
Как сообщил о. Антоний, израильским 
адвокатам делаются выплаты в 18-20 
%. В Синод были представлены ци-
фры выплат адвокату Ольшанскому, 
израильским генералам, вдове покой-
ного адвоката Шарф, адвокату-арабу 
Шахади и адвокатам в Америке.
   Обвинение, что о. Антоний тайно, 
за неизвестную цену, продал статую 
Аменхотепа в Бруклинский музей, 
не выдерживает никакой критики, 
так как этот музей ничего не поку-
пает тайно – без документации.
   «Рапорт» отца В. Потапова был 
принят  архиереями-инквизиторами на 
веру, без доказательств. В защиту лиц, 
упомянутых в обвинении, письменно 
высказались несколько архиереев,  
включая самого Митрополита Фила-
рета, но на их мнения инквизиторы 
не пожелали обращать внимание.
      Обвинения о. Антония за дела в Право-
славном Палестинском Обществе не 
основательны, так как Палестинской 
Секцией до 1983 г. руководил генерал 
Хрипунов. Да и архиереи Собора не 
имели прав вмешиваться в дела ППО,  
основанное Великим Князем Сергеем 
Александровичем, задача которого, 
согласно уставу, заключалась в том, 

чтобы обслуживать паломников и вести 
школьное дело на Святой Земле. Оно не 
было частью Церкви и не должно было 
подчиняться Синоду. Подобно римо-
католическим инквизиторам, члены 
Собора РПЦЗ 1986 года попытались 
подчинить под свою власть не только 
церковные, но и общественные уч-
реждения (например, молодежные 
организации), попросившие духовного 
покровительства. В делах Синода 
документ от 11-24  марта 1969 года, 
подписанный Митрополитом Фила-
ретом и секретарём Архиерейского 
Синода Лавром, в 4-м пункте сооб-
щает: “Принимая во внимание опас-
ность, угрожающую имуществу Палес-
тинского Общества и необходимость 
его урегулирования, Архиерейский 
Синод согласен временно принять 
на себя попечение об Обществе и 
легализации его как американской кор-
порации с сохранением внутренней 
автономии Общества как особой 
организации». О распространенном 
в Зарубежной Руси докладе против 
Граббе Т. С. Денке, Синод - на осно-
вании сведений Митрополита Фила-
рета, посетившего Святую Землю 
- постановил: «Оставить жалобу Т. С. 
Денке без последствий, поставив ему 
на вид крайнюю некорректность… 
Несправедливость обвинений Т.С. 
Денке лично известна Председателю 
Синода…» И несмотря на это их 
включили в дело против о. Антония!
  Опечаленные ведением дел неко-
торые архиереи покинули Собор, а 
оставшиеся не пожелали рассмотреть  
в каком плачевном имущественном 
состоянии получил архимандрит Анто-
ний Миссию на Святой Земле и какие 
затруднения пришлось ему преодолеть 
д л я  н а в е д е н и я  т а м  п о р я д к а .
   О. Антония обвинили в связях с 
Греческой Церковью в Америке – 
но документ о каноничности этой 
архиепископии был уже прежде 
подписан 11 архиереями Собора 
Зарубежной Церкви, на что отцы-
инквизиторы не обратили внимание.
  Архимандрит Антоний ушёл из 
РПЦЗ без отпускной грамоты, так как 
инквизиторы были против её выдачи. В 
интересах КГБ, отца Антония нужно 
было уничтожить любыми способам, 
стереть его обвинениями в пыль. 
     Отказавшийся от всех занимавшихся 
им должностей в РПЦЗ о. Антоний 
надеялся, что с его «исчезновением», 
как выразился один из инквизиторов, 
всё придет в мирное состояние. Но 
надежда не оправдалась. В прессе 
продолжали обвинять семью Граб-
бе, называть её членов врагами 
Церкви. Греческий Владыка Паисий 
предоставил о.  Антонию право 
служить в соборе Св. Нектария. 
   На квартире в Бронксе о. Антоний 
устроил маленькую часовеньку-мо-
лельню, где он вычитывал правила 
и совершал богослужения. Как писал 
о. Антоний, ему трудно было при-
выкать к грекам, тяжело без своего 
так привычного богослужения. Но 
враги писали о том что, о. Антоний 
устраивает «раскольничий приход». 
   А сами, давая пагубные советы 
Митрополиту Виталию, спокойно го-
товились к изгнанию из Синода его 
самого, готовились к обману верующих, 
к позорной сдаче Русской Зарубежной 
Церкви Московской Патриархии и к со-
трудничеству с подполковником КГБ, 
мультимиллиардером-неосоветским 
диктатором Владимиром Путиным.

Г. М. Солдатов
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НЕВИННАЯ 
ЖЕРТВА

  Фрагменты из воспоминаний 
А.А.Вырубовой «Страницы из 
моей жизни» (Париж, 1922; Бер-
лин, 1923), где передаётся её раз-
говор с Императором Николаем 
II по его возвращении в Царское 
Село из Ставки 9 марта 1917 г.:
     «...Государь сел около меня и начал 
мне рассказывать. Государь Николай 
II был доступен, конечно, как человек, 
всем человеческим слабостям и 
горестям, но в эту тяжёлую минуту 
его глубокой обиды и унижения я 
всё же не могла убедить себя в том, 
что восторжествуют его враги; мне 
не верилось, что Государь, самый 
великодушный и честный из всей 
семьи Романовых, будет осуждён 
стать невинной жертвой своих родст-
венников и подданных. Но царь, с 
совершенно спокойным выражением 
глаз подтвердил всё это, добавив 
ещё, что «если бы вся Россия на 
коленях просила его вернуться на 
престол, он бы никогда не вернулся».  
Слёзы звучали в его голосе, когда он 
говорил о своих друзьях и родных, 
которым он больше всех доверял и 
которые оказались соучастниками в 
низвержении его с престола. Он по-
казал мне телеграммы Брусилова, 
Алексеева и других генералов, членов 
его семьи, в том числе и Николая 
Николаевича: все просили Его Ве-
личество на коленях, для спасения 
России, отречься от престола. <…>
     Я жалею, что не запомнила каждое 
слово Государя, всё же я помню, как 
мне Государь рассказал, что когда 
депутаты отбыли, он сказал своим 
конвойным казакам: «Теперь вы дол-
жны сорвать с себя мои вензеля». 
На это оба казака, став во фронт, 
ответили: «Ваше Величество, при-
кажите их убить.» На что Государь 
ответил: «Теперь поздно!» Говорил 
Государь также и о том, насколько его 
утешил приезд из Киева Государыни 
Императрицы Мариии Феодоровны, 
но что он не мог выносить Великого 
Князя Александра Михайловича. <...>
     «Зачем вы не обратились с воззвани-
ем к народу, к солдатам?»- спросила 
я. Государь ответил спокойно: «Народ 
сознавал своё бессилие, а ведь тем 
временем могли бы умертвить мою 
семью. Жена и дети – это всё, что у 
меня осталось! – Их злость направлена 
против Государыни, но её никто не 
тронет, разве только перешагнув 
через мой труп...» Дав волю своему 
горю, Государь тихо проговорил: «Нет 
правосудия среди людей. Видите ли, 
это всё меня очень взволновало, 
так что все последующие дни я не 
мог даже вести своего дневника.» 
(Цит. по: "Фрейлина Её Величества". 
Москва, 1991. Страницы 204-205.)


