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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Летом 1991 года я приобрѐл в московском киоске журнал «Мы», 1991, № 10, тираж 1
млн. экз., – новый литературно-художественный журнал для подростков, Советского
детского фонда имени В. И. Ленина. На обложке красовался гербовый двуглавый орѐл на
фоне российского трѐхцветного флага с надписью: «Россия расправляет крылья. Беседа с
Главой Российского Императорского Дома». В этом, недавно учреждѐнном
Идеологическим отделом ЦК КПСС, журнале помещалась (как главный материал всего
журнала) беседа под названием «Я исполню свой долг» с так называемым «Главой
Российского Императорского Дома Великим Князем Владимиром Кирилловичем».

О том, что верхушка советской партийно-хозяйственной сволочи решительно настроена
на развал СССР и приватизацию себе любимым жирных кусков общенародной
собственности, включая весь золото-валютный запас СССР, многомиллиардно-рублѐвый
Пенсионный фонд СССР и многое другое, – об этом я знал в начале 80-х годов. - В КГБ
СССР на Лубянке мне в 1985 году сказали, что и сами, не хуже меня, знают об этом; но они
ничего с этим поделать не могут, ибо находятся в прямом подчинении этих самых мерзавцев
из ЦК КПСС.
А вот о том, что эта самая коммунистическая сволочь при помощи холуѐв-чекистов
запускает на орбиту перестройки креативный спец-проект («Монархический проект»), – я
узнал в 1991 году, ознакомившись как раз с содержанием вышеупомянутого журнала «Мы»
для советских желторотых школьников.
И совершенно не случайно, что в этом изуверском по лживости и цинизму
«Монархическом проекте» режиссѐры из ЦК КПСС отвели соответствующие места (в
плацкартных и мягких вагонах) и так называемой «Русской Православной Церкви», и так
называемому «Московскому патриархату», и лично товарищу «Святейшему патриарху
Алексию», и карманным марионеточным монархическим организациям типа «Российское

Дворянское Собрание», во главе с главным товарищем князем А. К. Голицыным, и
организациям типа «Всероссийский монархический центр», во главе с главным товарищем
монархистом Н.Н. Лукьяновым, и т.д. и т.п. И, наконец, – в вагоне СВ («спальный вагон типа
«люкс, с отдельным клозетом») – отвели место для так называемого «Российского
Императорского Дома», во главе с потомками Великого Князя-иуды Кирилла
Владимировича, подло и расчѐтливо сдавшего 2 марта 1917 года всю царскую семью для
суда и расправы масонскому «Временному правительству» и большевичкам-людоедам.

Полюбуйтесь на этих «правопреемничков» и их жертву: Слева вверху – Николай II
(жертва Кирилла), Кирилл – справа вверху (организатор ареста и уничтожения Николая II),
ниже – «дети лейтенанта Шмидта» (правопреемнички престола сатаны). Во-истину, – у этих
негодяев безмерная наглость: убрать всех конкурентов на престол (потомков Александра III)
чужими руками, а потом объявить себя «правопреемниками». На третий день солдатского
мятежа, 1 марта Кирилл ведѐт батальон Гвардейского экипажа в распущенную царѐм Думу.
Предварительно он разослал всем начальникам частей Царскосельского гарнизона,
охранявшем царскую семью, записки следующего содержания: "Я и вверенный мне
[Николаем II – В.Р.] Гвардейский экипаж вполне присоединились к новому правительству
[распущенному Николаем II - В.Р.]. Уверен, что и вы, и вверенная вам [Николаем II – В.Р.]
часть тоже присоединится к нам".
А наивные и чистые патриоты-монархисты все эти окаянные годы удивляются: «Что это,
наша опора и надѐжа – Московская патриархия во главе со «святейшим» – так нежно
обнимается и примечает отпетых негодяев-кирилловичей (и Владимира Кирилловича, и
«Государыню Великую Княгиню и Самодержицу Всероссийскую» Марию Владимировну, и еѐ
сыночка «цесаревича» Жоржика)?».

Да потому что все они – черти, выпущенные в 1991 году из одной и той же табакерки, –
6-го подъезда здания ЦК КПСС на Старой площади в Москве.

Главная цель «Монархического проекта» ЦК КПСС – возглавить активную часть
православной постсоветской оппозиции за счѐт своих иуд-шестѐрок, слугами сатаны, чтобы
не допустить ни в коем случае восстановления истинной, а не бутафорской, монархии в
России. Ключевая роль в этом сатанинском проекте отведена как раз «Московской
патриархии» так называемой «Русской Православной Церкви».
Кроме этой «монархической» приманки, власть услужливо подсовывает и другие
псевдо-патриотические организации-приманки. Во главе этих приманок поставлены
карманные и безпринципные СПЕЦПАТРИОТЫ, всѐ из того же 6-го подъезда: васильевы,
огородниковы, баркашовы, жириновские, бабурины, скурлатовы, стерлиговы, лебеди,
дѐмины, мартыновы, ивашовы, тереховы, глазьевы, рогозины, савельевы, зюгановы,
ганичевы, крутовы, шевкуновы, гундяевы, ридигеры и далее – по списку. Цель этого
камуфляжа – собрать всех решительных граждан, Русский актив, в таких «спецпатриотических изоляторах», сковать их железной дисциплиной – и не дать им ни малейшей
возможности для реального (а не мнимого) сопротивления оккупантам и насильникам. Если
по недогляду образовалась снизу какая-то опасная для них (и не подконтрольная им) Русская
организация – испытанный бандитский приѐм: убрать любым способом неугодного лидера
такой организации и поставить свою марионетку. Именно такими марионетками, которых
поставила кремлѐвско-любянская братва вместо убранного ими Вячеслава Михайловича
Клыкова, являются два спецпатриота, – генерал Л.Г. Ивашов (подставлен главой Союза
Русского Народа) и полковник А.Н. Крутов (подставлен президентом Международного
Фонда Славянской Письменности и Культуры). Именно такой марионеткой являлся
митрополит Лавр, подставленный чекистами вместо убранного ими строптивого
митрополита Виталия, последнего главы независимой РПЦЗ.
Но вернѐмся к главным действующим лицам этого жуткого сатанинского кэгэбэшного
спектакля под названием «Монархический проект».
- Великий Князь Кирилл Владимирович, с красным бантом, – организатор сдачи всей
царской семьи для суда и расправы Временному правительству и большевичкамкоммунистам.
- Товарищи-бесенята, потомки иуды Кирилла: по кликухе «Великие Государи и
Самодержцы Всероссийские» – Владимир I Кириллович, Мария I Владимировна, «Великий
Князь и Цесаревич» Георгий Феодорович. Все они образуют по чекистской легенде так
называемый «Российский Императорский Дом».
- Товарищ А.М. Ридигер, по кликухе «святейший патриарх московский и всея Руси».
- Товарищ Н.Н. Лукъянов, по кликухе «главный монархист России».
- Товарищ А.Н. Голицын, по кликухе «главный дворянин России».
- Товарищ А.Г. Мартынов, по кликухе «верховный атаман России».
- Товарищ Л.Г. Ивашов, по кликухе «главный военно-державный патриот России».
- Товарищ А.Н. Крутов, по кликухе «главный православный журналист России».

Вы что же, думаете – «патриарх Кирилл» (как и Алексий I, и Пимен, и Алексий II)
служит Господу Богу?
Как бы не так! – Этот «святейший» человечище служил до последнего своего вздоха
исключительно сатане!

А архиереи РПЦ – это сталинские соколы в рясах, птенцы гнезда своего духовного отцаучредителя Иосифа I Кровавого (Иудашвили) – Сволочь на сволочи!
Был один приличный митрополит среди этих пауков (Иоанн Снычѐв), да и того (именно
за то, что был среди этих мерзавцев белой вороной) 2 ноября 1995 года довели до инфаркта в
приѐмной мэра Санкт-Петербурга Собчака, – и концы в воду. А в открытую печать пустили
утку, – мол, владыка помер, объевшись грибков на банкете банка «Санкт-Петербург» в
гостинице «Северная корона».
Откуда мне это известно? А вот откуда: за две недели до убийства владыки Иоанна, с
ним беседовал спец. корреспондент журнала «Русская Мысль», а после его убийства – этот
же наш корреспондент встречался с личным секретарѐм покойного владыки Иоанна,
который и поведал о последних мученических часах жизни митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна (Снычѐва). Царствие ему небесное! Упокой, Господи,
душу робе Твоего Иоанна!
Как вы думаете, в каком «храме» будет венчать антихриста на царство нынешний
сталинский сокол – «патриарх Кирилл»? Правильно, – в «храме Христа Спасителя». Как раз
для этого жуткого спектакля этот «храм» и создавался Лужковым и Кo, – на проклятом в 19
веке игуменией монастыря в Старом Чертолье месте. Между прочим, к строительству всех
трѐх (трѐх!) «храмов Христа Спасителя» буквально приложили свои руки все пять царейузурпаторов, начиная с Александра I, а также все лидеры СССР и современного паханата
Эрэфии. Такая пикантная деталь: этот воистину «ХРАМ САТАНЫ» находится на балансе
Московской мэрии и ей принадлежит по праву собственности, на всякий (сатанинский)
случай. «РПЦ МП» его только арендует, отстѐгивая денюшку от прибылей кому надо.
После приватной встречи с тогдашним митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом (теперешним «патриархом»), Эдуард Борисович мне с нескрываемым огорчением
говорил, что всю беседу с ним митрополит Кирилл свѐл, как истинный торгаш, к «бабкам»:
если Эдуард Борисович полюбовно решит вопрос о зарубежных активах Российской
Империи с Ельциным, тогда и будет отслужено церковное венчание Эдуарда Борисовича.
А спустя несколько месяцев на Эдуарда Борисовича выходил некто Михаил Захарович,
друг тогдашнего премьера Черномырдина – с колоритной фамилией – Шавкун; и в моѐм
присутствии (на квартире Михаила Захаровича) предлагал Эдуарду Борисовичу подписать
заранее подготовленную Доверенность на право этого самого Шавкуна распоряжаться от
имени Эдуарда Борисовича всеми авуарами и активами Российской Империи. После отказа
Эдуарда Борисовича от такого наглого и циничного предложения, на него пошли прямые

угрозы и шантаж (давили и на меня, чтобы я уговорил Эдуарда Борисовича подписать эту
Доверенность), а затем, после лета 1998 года, – и более тонкие изуверства.
С мая 1999 года – плавное доведение Эдуарда Борисовича до состояния диабетической
комы, в полной изоляции от врачебной помощи. Эти кэгэбэшные палачи мне не позволили
видеться в последние дни жизни с моим обожаемым Государѐм. Слава Богу, что мне удалось
лично самому накрыть саваном Эдуарда Борисовича во гробе, после заупокойной службы по
пасхальному чину перед его погребением (в день его рождения, 13 мая 2000 года!) на
подмосковном кладбище!
Мне скажут, – Родионов, какой ЦК КПСС, когда его уже давно нет и в помине!?
Но это опять же иудино лукавство. – Аппарат ЦК КПСС всего лишь поменял своѐ
название, превратившись в «Администрацию президента РФ», да преемственно обновился
своим составом. А вот находится он на том же самом месте, в тех же самых кабинетах, что и
при Сталине, и при Брежневе, и при Горбачѐве, и при Ельцине, и при Медведеве, – на Старой
площади, в доме № 4.
На той же самой Лубянке сидят и доблестные постсоветские чекисты, которые так
незатейливо ведут к своему логическому завершению свой давнишний «Монархический
проект», – усадить на трон своих марионеток–кирилловичей, во главе с невестой сатаны, –
«ЕИВ Государыней Марией Владимировной».

Приближается «час икс» скоротечного торжества антихриста, после его шумной
коронации в «храме Христа Спасителя»: «Патриарх Кирилл» будет венчать невесту сатаны
Марию Владимировну в тесном окружении чекистской хунты и руководства КПСС=КПЕР,
со свечками в руках, под звон колоколов Ивана Великого.
НЕ дай Бог свершиться такому финалу!
Но даже если этого не избежать, то после – обязательно придѐт Божественное
«похмелье», во время второго и славного пришествия в мир Господа Бога нашего.
Небесный Отец Своей десницей расставит все точки над «i».
Верю в это и молюсь непрестанно: Пресвятая Богородица, спаси нас!
Аминь.

