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   Вновь наступил зловещий 
день, страшная ночь, очередная, 
в этот раз девяностая, годовщина 
убийства последнего Помазан-
ника Божьего и всей Его Авгус-
тейшей Семьи. Убийство, от 
которого содрогается душа у 
каждого нормального человека, 
но которое не было “простым” 
ужасным преступлением бого-
борцев, каковых были миллионы, 
а продуманным ритуальным сата-
нинским актом. Скажем даже 
– идеологическим действием.
    Наш горячо любимый Царь был 
зверски убит 16 месяцев после 
отречения от престола и когда 
окончательно уже не помышлял 
вернуться на трон. Убийцы-
сатанисты расправились с Ца-
рём, и хотя по их же понятиям Он 
тогда был всего лишь “гражда-
нином Романовым”, но убивали 
они не гражданина, а Символ 
Православной России. Убивали 
Россию. Убивали Святую Русь. 
       Совершив своё злодеяние, убий-
цы возможно сами ужаснулись 
от содеянного и не знали, как 
замести следы преступления. 
А из Москвы лысый выродок, 
распорядитель злодеяния пол-
ностью успокоился только 
когда получил из первых рук 
удостоверение, что покончено 
со всей “великой ектениёй”, 
как он “образно” выражался. 
Думали ли сами преступники об 
этом или нет, но факт тот, что 
с убийством Царя-Мученика не 
только кончилась наша Россия, 
но окончательно замкнулся 
целый период человеческой 
Истории, начатый в начале 
4-го века нашей эры Святым 
Императором Константином 
Великим – так называемый “кон-
стантиновский период” христи-
анской власти на земле.
   Говорить или писать о нашем 
Государе нельзя без трепета, 
без комка в  горле. Мы-то 
всегда знали о Его величии, Его 
святости, Его честности и со-
вестливости, Его безграничной 
любви к русскому народу и к 
России, ради которых и отдал 
Он жизнь. 
    Помнится, как в день 50-летия 
убийства, в Храме-Памятнике 
в Брюсселе, было совершено 
многолюдное, с сонмом ду-
ховенства и архиереев, от 
имени всего русского народа, 
торжественное отпевание Цар-
ской Семьи (так как, на самом 
деле, до этого дня отпевания-
то не было отслужено). И как 
приснопамятный Архиепископ 
Никон (Рклицкий) начал свою 
пламенную проповедь словами 
Самого Царя, сказанными после 
обманным образом достиг-
нутого отречения: “Нет той 
жертвы, которую я не принёс 
бы во имя действительного 
блага для спасения родной Ма-

тушки России”. На отречение Он 
согласился только тогда, когда 
на вопрос – “уверены ли Вы, что 
это послужит ко благу России?”, 
получил положительный ответ 
от вводившего Его в заблуждение 
генерал-адьютанта. Только тогда 
Всероссийский Самодержец, во 
избежание междоусобицы, снял с 
Себя вериги Царского правления, 
дабы на Его совести не было ни 
капли русской крови.
  Имея перед глазами такое бла-
городство, такое величие духа, 
с возмущением приходилось в 
течении десятилетий читать то 
более умеренные, надменно-
снисходительные критические 
отзывы на Западе о Всероссийском 
Императоре Николае II, то дости-
гающие вершины кретинизма 
суждения о Нём в СССР. 
   Но за последние 10-15 лет корен-
ным образом картина изменилась: 
почти забытый Государь стал 
объектом пристального внимания и 
интереса журналистов, историков, 
политиков. Те же самые, кто 

вскользь упоминали о Нём только, 
чтобы лишний раз подчеркнуть 
Его якобы безволие и бездарность, 
стали на перегонки посвящать 
Ему статьи, выпускать книгу за 
книгой “о последнем Царе” с уми-
лительным портретом Серова на 
обложке. 
  В основном на Западе никак не 
могли понять, - просто не вме-
щалось в голове – откуда такой 
интерес, такая тяга, такая любовь 
к последнему Монарху, вчера 
всеми оклеветанному, а сегодня 
поставленному на пьедестал, и в 
котором народ видел не только 
великого духовно человека, но и 

правителя ведшего страну семи-
мильными шагами к материальному 
развитию и благоденствию (после 
всего того, что ложно писалось об 
отсталой, нищей, рабской дорево-
люционной Империи), а также как 
на  надежду и пример для будущей 
России!
  И на самом деле, как только 
большевицкий удав слегка рас-
слабил свои кольцы и народ смог 
немного вздохнуть, люди ста-
ли мало помалу - после лавины 
большевицкой лжи, которой три 
поколения русских были умственно 
и душевно отравлены, - открывать 
для себя истину о “проклятом 
царском режиме” и сопоставлять 
его со “счастливой советской 
действительностью”. Сравнение 
убийственное для последней...
   В связи с этим нельзя не упомя-
нуть замечательные, можно сказать 
эпохальные фильмы Станислава 
Говорухина «Так жить нельзя» и 
«Россия, которую мы потеряли». 
  В них наглядно и убедительно 
раскрывалась эта истина, пока-

зывающая зияющую пропасть 
между тем, чему учили и тем, что 
на самом деле было. Сколько любви 
и души было вложено Говорухиным 
в эти фильмы! Запомнился особо 
один кадр. 
  Это было в Москве, в июле 1990 
года. В кинозале царила полнейшая 
тишина, только изредка слышно 
было, как то один, то другой зри-
тель не мог удержать рыдание. 
  В полный экран появляется лик 
Царя. Добрым, мягким взглядом 
своих неповторимых глаз, смотрит 
Он прямо в душу каждого. Затем так 
же, в полный экран, лик Царицы, 
Цесаревича, Царевен. И голос 

диктора: “Смотрите на эти лица 
... Зачем было убивать Их?...”.
   В эти же годы, предшествовав-
шие развалу СССР, стали появ-
ляться крестные ходы с копиями 
наших зарубежных икон Святого 
Царя-Мученика. Сегодня это 
стало обыденным явлением, а 
тогда!... И, как ни странно, лю-
ди, носившие эти иконы сами 
имели “человеческие лица”, 
чем отличались от общей массы 
гомо-советикусов. 
    Вспомним с какой неприязнью 
советская общественность, по-
литическая и церковная, отно-
силась к прославлению Царской 
Семьи. Митрополит Ювеналий, 
возглавлявший патриархийную 
комиссию по канонизациям, до 
последнего оттягивал просла-
вление, на которое пришлось  
согласиться только под ставшим 
невыносимым давлением верую-
щего народа, и которое до сих 
пор нельзя сказать, чтобы все 
патриархийные сановники при-
няли. 
  А вспомним, как в 1981 году 
реагировала советская обще-
ственность на прославление 
Зарубежной Церковью Святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских. Запомнилась особен-
но одна статья из «Литературной 
Газеты», ставшей в конце 
80-х рупором перестройки и 
гласности, но блиставшей в 
81-ом своей большевицкой 
прямолинейностью, не зная 
чем лучше угодить безбожной 
власти. Интересно было бы 
узнать – гордится ли своим 
журналистическим прошлым 
редакция «Литгазеты», как 
и автор статьи “А почему не 
Гитлера”, напечатанной в от-
вет на прославление Царя-Му-
ченика. Несмываемый позор 
советчины...
     Но мало-помалу и политической 
власти пришлось «заигрывать» 
с Царём. Использовав сомни-
тельную, сенсационную находку 
журналиста и киносценариста 
Гелия Рябова, Борис Ельцин, 
тот самый кто втихомолку, 
однажды ночью, в 1977 году 
распорядился снести Ипатьеский 
дом (не столько, чтобы смести 
следы жуткого злодеяния, 
сколько дабы покончить с па-
мятью Царских Мучеников – ибо 
народ стал стекаться в “Дом 
особого назначения”, как на 
паломничество) устроил гран-
диозные похороны найденных, 
якобы Царских Останков. 
   В этом году, в связи с круглой 
датой 90-летия, муссируется 
новое, как там говорится, “меро-
приятие” с находкой двух новых 
якобы Царских Останков. Через 
10 лет, ко столетию, вероятно 
снова найдут – и в этот раз будут 
уже самые настоящие...
  Было бы неуместно с нашей 

УБИВАЯ ГОСУДАРЯ – УБИВАЛИ РОССИЮ
К 90-ЛЕТИЮ РИТУАЛЬНОГО САТАНИНСКОГО ДЕЯНИЯ



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2848

стороны выступать знатоком в 
вопросе подлинности Останков. 
   Мы только с большим подо-
зрением видим, как они кстати 
вдруг появляются и вписываются 
в политическую игру псевдо-
покаяния и «национального 
примирения между Красными 
и Белыми». Иными словами 
– попытки примирить Зло с 
Добром. Не порывая с совет-
ским наследием – хотят вос-
пользоваться славным Рос-
сийским Прошлым. С одной 
стороны можно, проливая сле-
зу смотреть, как хоронят со 
всей помпой якобы Царскую 
Семью, а при желании можно 
сбегать на Красную Площадь и 
с умилением посмотреть смену 
караула у мавзолея величайшего 
злодея и негодяя. 
  Таких примеров противоес-
тественного смешения можно 
приводить до бесконечности. 
   Например, воскрешение славно-
го Петербурга, но по-прежнему 
включённого в Ленинградскую 
область. Так же как и несчастный, 
окровавленный Екатеринбург не 
может расстаться с памятью 
злодея, навеки запятнавшего го-
род, и продолжает находиться в 
Свердловской области. Всё та 
же бочка мёда с дохлой крысой 
на дне... 
    Для нас и, думаем, для каждого 
порядочного человека, это столь 
же неприемлемо, как смешение 
Советской Патриархии с Зару-
бежной Церковью. Так же не-
приемлемо, как когда Кадеты 
передают вывезенные Отцами 
регалии, знамёна и ордена крас-
ным лже-кадетам.
    А если предположить, что най-
денные Останки действительно 
являются Царскими, то как не 
ужаснуться и не возмутиться 
перед всей этой кощунственной 
возни с мощами, превращёнными 
в некое подобие подопытных 
лягушек, переходящих безо 
всякого уважения из рук в ру-
ки! 
  Да знают ли сегодняшние 

преемники убийц-большевиков, 
что к мощам следует относиться 
с благоговением? Не достаточно 
ли их отцы уже наиздевались над 
Царской Семьёй? Вряд ли нуж-
даются Царственные Мученики 
в том, чтобы нераскаянные дети 
большевиков использовали Их 
память для своих чисто корыстных 
политических целей.
    Относительно Царских Мощей, 
мы предпочитаем держаться те-
зиса судебного следователя Н. А. 
Соколова, который мог провести 
свою беспристрастную работу 
на свежих следах злодейского 
убийства, мог общаться с людьми 
конкретно знающих дело, расспра-
шивать свидетелей – одним словом 
провести профессиональное, се-
рьёзное следствие. И все знают, 
к какому грустному заключению 
он пришёл, даже если он не смог 
всё досконально выяснить. Но ту 
ужасную истину, которую ему уда-
лось установить мы восприняли, 
на ней были воспитаны и с ней 
умрём.
    Мы не видим надобности идти на 
помощь нынешним правителям РФ 
в их желании быть прощёнными 
за всё большевицкое прошлое, 
прибегая к разным ухищрениям, 
но без покаяния, и без разрыва с 
советским наследием. 
  Наш долг – следовать словам, 
которые в середине 60-х годов 
прошлого века покойный генерал 
Сергей Дмитриевич Позднышев 
( 1 8 8 9 - 1 9 8 0 ) ,  п р е д с е д а т е л ь 
Союза Ревнителей Священной 
Памяти Императора Николая II, 
написал в предисловии ко книге 
«Помни Правду»: “Мы, живущие 
на чужбине, – сыны изгнания, 
представляем последние остатки 
Императорской России, которые 
видели и пережили славу, величие, 
благоденствие и мирное процветание 
Державы Российской. С нашим 
уходом из жизни, никто не сможет 
рассказать, как жил русский народ 
под Скипетром Христианнейшего 
Царя Николая Александровича. 
Эту правду должны поведать 
нашим потомкам мы, пока ещё не 

сомкнулись наши уста”.
   А мы, бледные, жалкие отблески 
наших Отцов, хотя сами не видели 
этой Славы, но слышали о ней.
Слышали из уст очевидцев и поэто-
му наш долг - быть хранителями 
и защитниками этого великого 
прошлого. Наша обязанность -  от-
ветить на опасения, выраженные 
Иваном Буниным в "Окаянных 
днях": “Наши дети, внуки не будут 
в состоянии даже представить себе 
ту Россию, в которой мы когда-то 
(то есть вчера) жили, которую 
мы не ценили, не понимали – всю 
эту мощь, сложность, богатство, 
счастье...”.
  Убиенный миропомазанный Им-
ператор Николай Второй цар-
ствовал над величайшей в мире 
страной и в одночасье, с высоты 
величия, был низвергнут в бездну 
унижения. Но самое удивительное 
то, что как в своём всевластии, 
так и во вселишении был Он и 
остался тем же благороднейшим 
человеком. 
  Будучи Самодержавным Вен-
ценосцем, поражал Он всех своим 
врожденным чувством скромно-
сти. Среди окружающего внеш-
него блеска Зимнего Дворца, 
Царская Семья жила скромным 
древнерусским укладом. Явно не-
долюбливавший Его граф Витте 
тем не менее свидетельствовал: “Я 
в своей жизни не встречал человека 
более воспитанного, нежели ныне 
царствующий Император Николай 
Второй”. 
    Наш Святой Царь был человеком 
безупречной совести. У кого из 
теперешних правителей есть со-
весть? Смешно даже спрашивать. 
Мировая совесть умерла с послед-
ним Русским Государем. 
   Среди всех коронованных особ 
Его времени, безусловно был Он 
и самым благородным и самым 
истинно христианским правителем. 
Но то же благородство и ту же 
скромность проявлял Он, будучи 
арестованным, лишенным самых 
элементарных прав, находясь, к на-
шему всеобщему стыду, во власти 
звероподобной черни, перенося все 

издевательства без ропота, с 
чисто христианской покорностью 
судьбе, переживая только за не-
заслуженные страдания горячо 
любимой Семьи. Не мог Он 
не предчувствовать ужасного 
конца, ожидающего всех Их. 
Но тем не менее непоколебимая 
вера в Россию не покидала Его, 
как и любовь к заблудшему 
народу, которому Он простил 
и за которого молился, как об 
этом свидетельствуют последние 
письма Царской Семьи, дышащие 
исповеднической крепостью 
веры, мученическим незлобием 
и всепрощением к врагам Своим, 
прося не мстить за Себя... 
  Не только среди прочих то-
гдашних правителей был Он из 
ряда вон выходящий, но во всей 
истории человечества не найти 
монарха столь высокого духа, как 
наш Венценосный Мученик Царь 
Николай. Только ничтожное су-
щество не в силе это понять и 
не преклониться перед Его не-
оспоримой святостью.
    Ко дню 90-летия цареубийства 
разные «епископы» Донсковы и 
им подобные поехали участво-
вать в богослужениях в недавно 
воздвигнутом Храме-на-Крови 
и обманывали народ, делая вид, 
что представляют Белую Эми-
грацию, как это недавно было  
на освящении галлиполийского 
памятника. Но поехали-то они 
куда? В Свердловскую область. 
Туда им и дорога. А в этот день 
мы, в наших уцелевших эми-
грантских храмах, совсем не  
грандиозных, но намоленных, 
почтили в очередной раз святую 
память величайшего монарха 
и христианина, которого мы 
постоянно носим в нашем 
сердце и любовь к которому 
мы восприняли с материнским 
молоком.
     Святый Царю Мучениче Нико-
лае и Вси Святии Царствении 
Мученицы, молите Бога о нас!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   Красный охранник Александр 
Стрекотин, один из соучастников 
цареубийства, гордившийся им и ос-
тавивший в 1928 году воспоминания о 
преступлении, случайно высказался о 
своем внутреннем, удивительном для 
него самого смятении, охватившем 
его за несколько минут до совершения 
злодеяния в доме Ипатьева: 
    «Ко мне вниз опять спускается тов. 
Медведев берет у меня обратно наган 
и уходит. Уходя от меня я его спросил 

“что это все значит” он мне сказал 
“что скоро будет расстрел”. После 
этого я взволновался и почему-то 
мною овладела боязнь и жалость к 
ним, то есть к царской семье. Вскоре 
вниз спускаются Медведев, Окулов и 
еще кто-то не помню...  По моему телу 
пробегают мурашки, я теперь знаю, 
что будет расстрел...". 
       Однако, несмотря на внутреннее ко-
лебание, Стрекотин до конца наблюдал 
палаческое действо. Мимолетное 
движение совести и человеческого 
сострадания отступило перед ожесто-
чением и дерзостью. 
  "Наконец слышу шумные шаги, 
- продолжал он в воспоминаниях, 
- и вижу спускается вниз вся семья 
Романовых... Когда их ввели в ком-
нату, то той же минутой вышел об-
ратно Окулов, проходя мимо меня он 
проговорил “еще стул понадобился” 
видимо умереть-то на стуле хочется. 
Ну что уж придется видимо принести. 
Юровский скорым движением рук 
показывает арестованным, как нужно 
становиться, а тихим и спокойным 
голосом говорит “пожалуйста ста-
новитесь вот так, в ряд”, но все 
это происходило необычайно скоро. 
Арестованные стояли в два ряда...  
Наследник сидел на стуле.  ...Тов. 
Юровский начал читать...  ...Он 
прочитал, что-то вроде, как “Ваши 

родственники мешают Вам жить и 
идут войной, а потому Ваша жизнь 
покончена”, но он не закончил еще чте-
ние, как царь переспросил “как, я не 
понял, прочтите еще”, тогда товарищ 
Юровский стал читать вторично и 
при его последних словах “Ваша 
жизнь покончена” сойкало несколько 
голосов и даже царица и старшая дочь 
Ольга пытались перекреститься, но не 
успели. С последними словами “Ваша 
жизнь покончена” тов. Юровский 
мигом вытащил из кармана револьвер 
и выстрелил в царя. Последний 
от одного выстрела моментально 
свалился с ног. Одновременно с 
выстрелами тов. Юровского начали 
беспорядочно стрелять и все тут 
присутствующие. Арестованные уже 
все лежали на полу истекая кровью, 
а наследник все еще сидел на стуле. 
Он почему-то долго не упадал со стула 
и оставался еще живым. Впритруть (в 
упор) начали ему стрелять в голову и 
грудь, наконец и он свалился со стула. 
С ними вместе были расстреляна 
и та собачка, которую принесла с 
собой одна из дочерей. По лежащим 
трупам было сделано еще несколько 
выстрелов (по словам товарищей из 
команды, стрельба была слышна всем 
постовым, находящимся на постах). 
Затем по приказанию тов. Юровского 
стрельба была прекращена". 

   Как свидетельствует Стрекотин, 
"комната была сгущена дымом и за-
пахом. Были раскрыты все внутренние 
двери для того, чтобы дым разошелся 
по помещению. Принесли носилки, 
начали убирать трупы. Первым на 
носилку положили царя. Я помог 
его вынести... Стали ложить одну 
из дочерей царя, но она оказалась 
живой, вскричала и закрыла лицо 
рукой. Кроме того живыми оказались 
еще одна из дочерей и та особа, дама, 
которая находилась при царской семье. 
Стрелять в них уже было нельзя, так 
как двери все внутри здания были 
раскрыты, тогда тов. Ермаков видя, 
что я держу в руках винтовку со 
штыком, предложил мне доколоть 
этих еще оказавшихся живыми. Я 
отказался, тогда он взял у меня из 
рук винтовку и начал их докалывать. 
Это был самый ужасный момент их 
смерти. Они долго не умирали, кри-
чали, стонали, передергивались. В 
особенности тяжело умерла та особа 
- дама. Ермаков ей всю грудь исколол. 
Удары штыком он делал так сильно, что 
штык каждый раз глубоко втыкался в 
пол. Один из расстрелянных мужчин 
видимо стоял до расстрела во втором 
ряду и около угла комнаты и когда их 
стреляли он упасть не мог, а просто 
присел в угол и в таком положении 
остался умершим».

ПАЛАЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО – ГЛАЗАМИ СОУЧАСТНИКА

Если верить агентству Итар-ТАСС 
этим Маузером был убит Царь
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   Девяносто лет прошло со страшной 
Ипатьевской ночи. Из них десять – 
после захоронения в Петропавловском 
соборе останков девяти человек, 
найденных в 1991 году под Екатерин-
бургом.
   В обществе нет единого мнения от-
носительно этих останков.
  Правительство поддерживает вер-

сию, основанную на так называемой 
«записке Юровского». Согласно этой 
версии, тела пятерых членов Царской 
Семьи, Е. С. Боткина и троих слуг были 
сложены в яму на Старой Коптяковской 
дороге и закрыты мостиком из шпал. 
Тела Цесаревича и одной из Великих 
Княжон были сожжены, а то, что 
осталось, было закопано поблизости.
   Часть общества придерживается 
версии следствия 1918-1924 гг. (из-
ложенной в книге Н. А. Соколова) о 
сожжении всех тел в районе Ганиной 
Ямы.
    Генетические и другие экспертизы, 
подтвердившие подлинность най-
денных останков с вероятностью 99%, 
часто подвергались критике. 
  В частности, указывалось на не-
надежность результатов, получен-
ных при исследовании ДНК для ус-
тановления степени родства. 
    Еще один аргумент – отсутствие на 
предполагаемом черепе Императора 
Николая Второго следов от удара 
саблей, нанесенного Цесаревичу 
Николаю Александровичу японским 
полицейским при покушении в Оцу в 
1891 году.
   Один из главных скептиков в соста-
ве правительственной комиссии 
– церковный археолог С. А. Беляев 
(кстати, родственник последнего 
Императорского военного министра) 
высказал свое «особое мнение»: 
«утром 19 июля 1918 года под шпалами 
никто никаких останков не клал».
   Однако большинство членов комис-
сии, не смущаясь критикой, объявили 
останки Царскими, следствием чего и 
стало перезахоронение этих останков 
в Петропавловском соборе Петербурга 
17 июля 1998 года.
  Скептики оставались при своем 
мнении.
  Тем временем, факт отсутствия ос-
танков двоих человек в захоронении, 
найденном в 1991 году, вызвал но-
вые версии о чудесном спасении 
Цесаревича или одной из Великих 
Княжён.
  Все чаще стали появляться люди, 
считающие (порой искренно) себя по-
томками кого-либо из чудом спасших-
ся Царских Детей.
   Слухи о чудесном спасении с самого 
начала сопутствовали всей этой пе-
чальной истории. Невольно эти слухи 
подогревали большевики, которые, 
опасаясь народного гнева, еще в 1918 
году объявили, что расстрелян только 
сам Император, а Его Семья была 
отправлена «в надежное место».
  Одно советское ложное объяв-
ление – и вот уже какой-то рабо-

чий своими глазами видит, как Им-
ператора вталкивают в поезд на 
екатеринбургском вокзале, через 
несколько месяцев некая жительница 
Перми посещает якобы Императрицу 
и ее дочерей в темном подвале, а 
вскоре в Омске генерал Дитерихс 
вынужден устроить очную ставку 
между самозванцем, называющим 

себя спасшимся Цесаревичем, и 
воспитателем настоящего Наследника 
Пьером Жильяром.
     Когда советская власть укрепилась, 
большевики стали открыто писать о 
расстреле всей Семьи (Бухарин в свое 
время даже иронизировал по поводу 
«немного перестрелянных ца-ревен»). 
Но, естественно, в глубине души 
каждому русскому человеку хочется 
верить в то, что кто-нибудь из Семьи 
мог спастись. 
  Существовали даже легенды о том, 
что Император Николай Второй тайно 
странствует по Руси, помогает простым 
людям и таинственно исчезает при по-
явлении чекистов.
   Великий Князь Александр Михайло-
вич написал в воспоминаниях: «я 
знал большевиков слишком хорошо, 
чтобы не верить в это “чудесное 
спасение”». Но скептицизм – это не 
доказательство, а атмосфера 90-х 
годов благоприятствовала появлению 
претендентов на Престол. И они 
появлялись, и кое-кто из них даже 
отважился на полуофициальную "ко-
ронацию".
  Поток самозванцев, требующих 
признания своих прав на корону, 
- не самое приятное зрелище для 
правительства. Оппозиционная общес-
твенная группа, категорически не 
признающая найденные в первом 

  В 1998-1999 годах А. Н. Авдонин 
– «первооткрыватель останков» – 
исследовал ту самую «открытую шах-
ту» в районе Ганиной Ямы, которая 
так заинтересовала следователя Н. 
А. Соколова в 1919 году. Соколов 
тогда нашел там множество ве-
щей, принадлежавших Царской 
Семье, а также осколки костей мле-
копитающего, которые он не смог 
в условиях гражданской войны пе-
редать на экспертизу. Авдонин решил 
восполнить этот пробел.
   Но так как тех самых костей, хра-
нившихся предположительно у Соко-
лова, найти не удалось, Авдонин 
просто промыл грунт из «открытой 
шахты», видимо в предположении, что 
за восемьдесят лет содержимое шахты 
не изменилось. При этом было найдено 
около шестидесяти осколков костей. 
Результаты исследования звучали бы 
анекдотически, если бы не трагичность 
всего дела: кости «принадлежали... 
быкам и коровам и были основательно 
выварены в супе».
   Настоящая же сенсация произошла 
летом 2007 года. Экспедиция, орга-
низованная по заявке того же Авдонина, 
обнаружила так называемое «второе 
захоронение». По предварительным 
результатам экспертизы объявлено, 
что найдены останки Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии.
   На сей раз экспертиза проводилась 

очень аккуратно. Три группы экспертов 
из России, США и Австрии работали 
параллельно, и результаты всех трех 
экспертиз совпадают. По итогам работ 
предполагается созвать комиссию 
«крупнейших специалистов» для 
оценки результатов.

  Более того, как рассказал на днях в 
своем интервью старший следователь 
по особо важным делам В. Н. Со-
ловьев, заново была проведена 
экспертиза останков, найденных в 
первом захоронении. За последние 
годы генетика шагнула вперед, и 
уточненные результаты подтвердили 
выводы предыдущей экспертизы.

     Но и на этом решено не останавлива-
ться. Руководитель Екатеринбургского 
(точнее, «Свердловского») бюро 
судебной экспертизы Н. И. Неволин 
объявил, что уже начато выделение 
ДНК из найденных в первом захороне-
нии останков предположительно док-
тора Е. С. Боткина для сравнения с 
ДНК ныне здравствующих потомков 
лейб-медика.
   Продолжается попытка найти ген 
гемофилии в останках, обретенных  во 
втором захоронении. Предполагается 
также провести дополнительное архе-
ологическое исследование: «нельзя 
исключить того, что будут обнаружены 
и другие захоронения».
   Словом, Соловьев и Неволин взя-
лись за дело серьезно и намерены, как 
они говорят, «поставить точку в этом 
длинном марафоне». 
   Действительно, об экспертизе 2007-
2008 годов уже заговорили как о 
«втором шансе» для России – шансе 
узнать истину.
  Неволин обещал частично обнаро-
довать результаты со дня на день. 
Ранее он утверждал, что специалисты 
«вовсе не горят желанием приурочить 
окончание экспертизы к какой-нибудь 
громкой дате», памятуя печальный 
опыт предыдущей экспертизы и по-
словицу «поспешишь – людей насме-
шишь». Теперь, намеренно или нет, 
очередное официальное объявление 

результатов совпало с 90-летней годо-
вщиной цареубийства (См. стр. 7).
  Однако все забыли о другой годов-
щине. Существует удивительное 
пророчество – считается, что это 
видение, которое было Св. Иоанну 
Кронштадтскому сто лет назад, в 
1908 году. В числе прочего он видел 
Императора Николая Второго, тогда 
благополучно царствовавшего, ко-
торый сказал ему, что умер, как му-
ченик, что пострадал за всех христиан, 
и в конце добавил: «Могилы моей не 
ищите, - ее трудно найти».
    Кажется, в этом откровении столетней 
давности содержится квинтэссенция 
всех археологических, генетических и 
исторических исследований убийства 
Государя и Его Семьи, произведенных 
с 1918 года и доныне. Важнейшее о 
цареубийстве уже давно известно и 
сказано.
  Нынешней России придется узнать 
значительно больше об этом деле. 
  Следователи и ученые сообща 
продолжают выяснять, как именно 
чекисты-изуверы издевались над 
телами, как жгли и где закапывали, 
и все это описывается с такими 
подробностями, от которых тошнит 
всякого нормального человека.
   Такова цена установления истины, до 
которой решено в буквальном смысле 
докопаться. 
  Только бы эта цена не оказалась 
чрезмерной…

Астрахань                      ЯНА СЕДОВА

захоронении останки Царскими, тоже 
не всем нравится.
  К тому же, многие активные участ-
ники поиска останков оказались 
в незавидном положении, попав 
под град опровержений со стороны 
скептиков. Жажда если не истины, то, 
по крайней мере, реванша требовала 
продолжения поисков.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ВСЕХ ИССЛЕДОВАНИЙ О ЦАРЕУБИЙСТВЕ
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 На Русь нагрянули новые, особенно 
опасные враги христианства, подлин-
ные сатанисты – члены секты иеговис-
тов, распространяющие вредные, амо-
ральные идеи. Согласно их учению 
«люди не будут судимы на основании 
дел, которые они совершали до 
смерти… умерший освобожден от гре-
ха. Поэтому, те, кто воскреснет, начнут 
жизнь, образно говоря, с чистого лис-
та… Чтобы жить вечно… нужно будет 
соблюдать Божьи заповеди, включая 
новые указания, которые Иегова даст 
в течение тысячи лет».  
  Таким образом, они вещают, что 
люди не будут судимы за то, что они 
сделали во время этой жизни! По-
этому, согласно такому бредовому 
учению, обман, насилие, грабежи, 
убийства также не будут учитываться 
на Страшном Суде.  
  Засылая в Россию своих агентов 
для «научного исследования» и 
«миссионерства», эта тайная орга-
низация всячески старается унич-
тожить веру в Иисуса Христа, как Бога 
и Спасителя. Для русского народа у 
неё нет ничего кроме презрения. 
   Даже в инструкции (на английском 
языке)  - исключительно для районных 
руководителей -  можно найти издева-
тельское замечание о том, что «у США 
герб орел, а у русских мед-ведь»! 
   В стремлении «разрушить старый 
мир и построить новый», иеговисты 
хотят изменить все религиозные и 
политические понятия.  Они уверяют, 
что ими сохранено то учение,  которое 
было дано первым людям в раю. 
У них «руководящая корпорация... 
старших мужчин из разных частей 
Земли, которые следят за всемирной 
деятельностью народа Бога… У них, 
как и у апостолов и старших мужчин 
в Иерусалиме, есть многолетний 
опыт...». 
   Как утверждают «свидетели Иеговы», 
умершие до своего перевоплощения 
находятся в «шеоле» или «гадесе» 
– «общей могиле для всех людей», а те 
люди, которые не будут воскрешены, 
находятся в «геене». 
    «Перевоплотившихся» людей после 
воскресения 144.000 «помазанных» 
свидетелей Иеговы будут судить, а за-
тем помазанные займут места царей 
над многими миллионами, «наравне 
с Иисусом Христом, Который также 
известен как Архангел Михаил». 
    В изданной иеговистами «Библии» 
слово крест заменено на выражение 
«столб мучения» и в длинной статье, 
доказыается, что не «следует по-
клоняться кресту» ибо «крест в 
поклонении – идолопоклонство» и 
«выставлять столб Христа – позор».
       С особой яростью «свидетели» ведут 
атаку против икон, ссылаясь на то, что 
«Иегова приказал не поклоняться 
резным или другим изображениям». 
   Иеговисты вводят людей в за-
блуждение, так как Господь запретил 
иудеям поклоняться ложным богам, 
идолам, которым поклонялись египтяне 
и другие народы, среди которых жили 
евреи. 
     Когда была дана эта вторая заповедь: 
«не сотвори себе кумира», - Иисус 
Христос еще не пришел на Землю, 
Богородица не родилась и поэтому 
евреи не могли их изобразить. 
   Иисус Христос во время крестного 
пути утёрся полотенцем Вероники 
оставив Свое изображение, а Апос-
тол Лука писал святые иконы для 
по-клонения. 
   Когда «свидетели» слышат о 
творящихся от икон чудесах, то они 
приходят в неистовство, беснуются, 
пытаясь доказать, что это проделки 
корыстных духовных лиц. 
   Отрицая христианские таинства, 
«свидетели Иеговы» глумятся над 
Святой Евхаристией, утверждая, что 

в Причастии нет тела и крови Иисуса 
Христа. 
    Отрицая пресуществление даров, 
раз в году «вдобавок к регулярным 
сходкам свидетели Иеговы проводят 
особую сходку, в день годовщины 
смерти Иисуса», на которой они 
устраивают церемонию раздачи 
присутствующим хлеба и вина. 
    В своих нападках на христианство, 
«свидетели» изощряются в из-
девательских высказываниях о Бо-
городице. В изданной ими «Библии» 
говорится: «Мария – мать Иисуса, не 
«Богородица», «Мария не «вечная 
девственница», «кроме Иисуса, имела 
других детей». 
   Из Евангелия от Иоанна известно, 
что когда Пилат предложил, согласно 
обычаю, отпустить одного из аре-
стованных, то евреи выбрали раз-
бойника Варраву, требуя казни для 
Иисуса Христа. Однако «свидетели» 
всю вину за распятие перекладывают 
на Пилата. 
   Слава Богу, прожив десятилетия под 
безбожной советской властью, русские 
люди инстинктивно чувствуют обман 
со стороны «свидетелей Иеговы». Они 
догадываются, что эта организация 
сугубо эгоистична. Русским людям 
свойственно, в их души заложено же-
лание помогать нуждающимся. А у 
«свидетелей» же это чувство начисто 
отсутствует.
   Когда при развале СССР у нас в 
Миннесоте собиралась помощь для 
России, то я спросил иеговистов, не 
хотят ли они также принять участие 
в этом деле? Мне ответили, что они 
никому не помогают, а занимаются 
исключительно «миссионерством». 
  В РФ и других бывших советских 
республиках, постоянно слышатся 
жалобы на «свидетелей», которые му-
чают население своим приставанием. 
   В целом  ряде городов иеговистам 
вчинены судебные иски. Как со-
общает газета «Коммерсант» от 
10 июня 2008 года «свидетелям» 
придется давать показания в суде 
Асбесты (Свердловская область) за 
то, что они разжигают вражду против 
православия. 
    Однако иеговистов в РФ выгоражива-
ют правозащитники, - в большинстве 
случаев из других стран. 
    Жаль, что на суде в Асбесте обвините-
ли предъявили суду только публикации 
«Сторожевая Башня», «Пробудись» и 
«Приближение к Иегове», а не другие, 
еще более яростно направленные 
против христиан. 
  Уже в 2004 году деятельность ие-
говистов была судом запрещена в 
Москве, но под давлением Запада она 
всё же продолжается.
  Враждебное отношение к право-
славию «свидетелей Иеговы» и то, 
что их литература очень похожа на 
издания воинствующих безбожников, 
беспокоит население России. 
  Верующие возмущены тем, что 
патриарх и члены "митрополитбюро" 
не протестуют против разлагающей 
деятельности этой секты. 
   В Зарубежной Руси, вплоть до 
унии с Московской Патриархией, ду-
ховенство РПЦЗ всячески защищало 
паству от влияний иеговистов и других 
антихристианских организаций. 
   Теперь же,  подписав унию с МП, 
будут ли духовные лица из РПЦЗ-
МП продолжать защиту верующих,  
или, пойдя на поводу Московской 
Патриархии, сядут за один стол с пред-
ставителями этой экстремистской и 
антихристианской организации для 
обсуждения «совместной экумени-
ческой работы»?
 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ИЕГОВИСТЫ-САТАНИСТЫ
      В “НС” 2844 с живым интересом про-
чел статью С. В. Волкова «Путинский 
режим: падение или эволюция?». 
«Главное - что будет вместо него», - 
пишет автор о нынешнем явно красном 
режиме. Вот здесь у меня лично ника-
ких сомнений не было и нет:

   Гляжу спокойно в даль веков,
   Без опасений и без страха -
   И зрю Россию без оков
   В державной шапке Мономаха 

   Это из стихов Сергея Бехтеева. 
   То же предрекал и Св. Прав. Иоанн 
Кронштадтский: «Я предвижу вос-
становление мощной России, еще 
более сильной и могучей. На костях 
мучеников как на крепком фундаменте 
будет воздвигнута Русь новая - по 
старому образцу, крепкая своей верою 
во Христа Бога и Святую Троицу; и 
будет, по завету Князя Владимира 
- как единая Церковь. Перестали 
понимать русские люди, что такое 
Русь: она есть подножие Престола 
Господня. Русский человек должен 
понять это и благодарить Бога за то, 
что он русский».
       Да, одни предрекают режиму гибель, 
другие преждевременно впадают в 
уныние и не замечают постепенного 
пробуждения в простом народе ло-
яльного отношения к монархии (и 
это не смотря на невиданную даже 
при прежней КПСС мощь социально-
гипнотической машины режима и 
масштабы спаивания, развращения и 
вымаривания населения страны). 
       «Не  встречал  сценариев». Рад  видеть 
весьма профессиональную лексику. 
Встречный вопрос: а те сценарии по ко-
торым планируется действовать хоть 
кто-то здравомыслящий хоть раз за 
последние пару столетий публиковал 
и обсуждал открыто? Вообще-то 
сценарии любых будущих событий 
как-то принято разрабатывать и осу-
ществлять соблюдая тайну как при 
подготовке, так и при исполнении. 
  «Собирается толпа». Посмею заме-
тить, что не толпа собирается, а толпу 
собирают и ведут. Если в ней вообще 
нужда есть. Зачастую, как показала 
история, гораздо проще и надежнее 
отстранить власть от дел обычным 
арестом силами совсем небольших 
вооруженных подразделений.
  Приводимые в пример современные 
«революции роз» вовсе не универ-
сальны. При подобных событиях не 
происходит полного отстранения всего 
аппарата режима от власти. Ключевым 
пунктом таких событий, о чем С. В. 
Волков к сожалению не упомянул, яв-
ляется соглашение бюрократическо-
чиновничьего аппарата прежней 
власти перейти на службу новому 
режиму, как правило марионеточно 
преданному финансировавшему со-
бытия иностранному хозяину. Это 
соглашение получается подкупом, 
обещаниями, будущими выгодами. 
   В итоге компромисса внешних и вну-
тренних сил происходит перекраска 
и модернизация режима, а отнюдь 
не коренное его изменение. Хомуты 
остаются на месте. Кстати, если прис-
тально вглядеться в события августа 
1991, то ход тех событий весьма на-
поминает сценарий последовавших 
позже «революций роз».
  Совдепия была к тому моменту 
технически отсталым и уже нежиз-
неспособным чудовищем, готовым к 
своему полному крушению. Лояльности 
не было ни в армии, ни в народе, шла 
холодная война. Уровень жизни в 
Совдепии был близок к кубинскому, 
а популярность «меченого» любимца 
Андропова значительно уступала попу-
лярности Фиделя Кастро. Правящая же 
«элита» (какистократия будет более 
точным определением) не только 

сидела на пороховой бочке народного 
недовольства, но и была лишена 
возможности полностью вкусить 
сладость победы своих предшест-
венников над Исторической Россией 
и ее народом. Вкусить материаль-
но: так, как предрекал Троцкий в 
своей безумной работе о «вечной 
революции».
   И вот прото-цветная «революция» 
в виде недопутча (что же это за путч 
без ареста правительства?! больше 
на клоунаду похоже) разом все эти 
проблемы разрешила. Да при том и с 
выгодой, и с «чистой» демократической 
манишкой. Управленческий аппарат, 
который и является властью, был 
сохранен и реорганизован для нужд по-
бедившего (еще в 1917 году) племени. 
Это было сделано Ельциным, который 
и назначил Путина своим преемником, 
подобно тому как ВВП назначил Д. 
Медведева «законно избранным 
президентом РФ».
     Тихая солидарность обогатившегося 
советского чиновничества возникла 
еще при Ельцине и само назначение ВВП 
всего лишь один из этапов этого про-
цесса. Советчина-то в Эрефии вовсе 
не умирала, а просто меняла декорации 
к своей выгоде. Коммунисты разом 
стали «капиталистами», легализовав 
свои завоевания. Естественно, что 
«капитализм» у победившего пле-
мени неумелый, по-советски чи-
новничий и дикий, подобно самим 
полудиким победителям. Русские в 
этой новорожденной тоталитарной 
системе, водворенной под звуки со-
ветского гимна и сопровождающейся 
непрерывным напоминанием «дня 
победы», явно относятся вовсе не к 
«расе господ», а к самой что ни на есть 
угнетенной прослойке. 
  Масштабы вымирания русского на-
рода в этих искусственно созданных 
противоестественных условиях дока-
зывают это красноречивее всего. И 
вот из этого-то и возникнет то, на 
чем этот антинациональный режим 
сломается. Не настолько глуп русский 
человек чтобы более века простоять 
полуголодным на коленях и терпеть 
нескрываемое сытое презрение по-
бедившего племени. Иго первое - не 
удержалось. И от этого ига русский 
народ снова сам избавится. Терпелив 
он, да не без меры.
  «В стране просто-напросто отсутст-
вуют не то что лидеры, а сами ре-
альные альтернативные силы», - пишет 
С. В. Волков, но забывает о русском 
народе, о главной силе России. Сила 
эта пока во многом без царя в голове, 
но разве мы, русские монархисты, не 
в состоянии помочь своему народу в 
его пробуждении и в осознании его 
истинной силы, коя заключается в 
древнем умении иметь Царя? 
   Это вполне возможно, вполне 
посильно. И, самое главное, это го-
раздо более реально, чем «заставить 
его (режим) эволюционировать вплоть 
до коренного изменения его сути. И 
тут все будет зависеть от людей нахо-
дящихся не вне, а внутри власти». 
     Суть этого режима не изменится при 
его эволюционировании (советчина 
всегда останется советчиной), а 
вхождение в систему этой власти 
практически неминуемо развратит и 
совратит любого. 
     То, что из системы этой власти вый-
дет, неминуемо будет для будущей 
России более вредно чем полезно. 
     Лишь долгая и открытая борьба с тем 
злом, олицетворением которого эта 
тоталитарная система власти является, 
сможет до некоторой степени очистить 
тех, кто когда либо пошел на какие-
либо компромиссы с предателями 
Бога, Царя и Отечества.

Подмосковье               Дмитрий Барма

ПОЗАБЫТАЯ СИЛА



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2848

    В середине 90-х годов прошлого ве-
ка мой друг, священник Зарубежной 
Церкви Владимир Шишков рассказал 
мне о том, как в конце 50-х (а может 
быть в начале 60-х годов) он был в 
Швейцарии, в гостях у своей тетки, ко-
торая была замужем за протоиереем 
Игорем Трояновым. В те годы в Ло-
занне проживал престарелый Пьер 
Жильяр, в начале века - “наставник 
Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича”.
   Отец Игорь повез Шишкова и его 
жену Марию Георгиевну познако-
миться с этим замечательным челове-
ком. Гости увидели маленького, су-
хонького старичка, который очень при-
ветливо их встретил. После первых 
незначащих фраз Шишков задал ему 
какой-то вопрос о Государе Николае 
Александровиче. И тут Жильяр пре-
образился – он встал, вытянулся, 
лицо его стало значительным, и он 
отчеканил фразу: “Россия не знает, 
какой у нее был Царь!”
       Я вспоминаю эту сцену довольно ча-
сто. В особенности в такие дни, когда 
наши лживые, болтливые телеви-
зионщики и газетчики принимаются 
обсуждать отречение Царя или 
трагическую кончину Царственных 
Мучеников. Тут возникает множество 
побочных тем, и это не дает людям воз-
можности вполне оценить личность по-
следнего Российского Государя.
   Одно из самых существенных суж-
дений об этом монархе я нашел в 
письме епископа Григория (графа 
Граббе), который был управляющим 
делами Синода Зарубежной Церкви 
в течение 55 лет. Владыка писал: “Он 
(Государь – М.А.) представляется 
мне одной из самых трагических 
личностей в истории. Обладая не-
сомненными добродетелями христи-
анского властителя, он окружен был 
тягчайшими условиями духовно-
нравственного упадка окружающих 
и недостатка сотрудников, которые 
были бы того же христианского духа. 
Сто лет ранее он был бы в истории 
известен как великий Царь, а в наши 
дни неизвестно, кто мог бы справиться 
с государством, быстро разлагаемым 
нашей интеллигенцией и нравственно 
падающим правящим классом, к тому 
же утомленными войной”.
      Увы! Мы живем в такое время, когда 
мысль о том, что народ, чернь всегда 
и во всем права, сделалась некоей 
аксиомой. Но не станем забывать, 
что именно толпа своими криками и 
убедила Понтия Пилата отдать Гос-
пода Иисуса на распятие. Тем, кто в 
этом пункте не согласится со мною, 
я приведу мнение замечательного 
писателя и недюжинного мыслителя, 
которого никто не посмеет заподозрить 
в последовательном “чероносотенстве” 
или даже “монархизме”. Это – Васи-

лий Васильевич Розанов. В его “Пред-
смертных мыслях” есть заметка “Рас-
сыпанное царство”, и там читаем: 
      “И вотрушилось все, разом, Царство 
и Церковь. Попам лишь непонятно, 
что Церковь разбилась еще ужаснее, 
чем Царство. Царь выше духовенства. 
Он не ломался, не лгал. Но, видя, 
что народ и солдатчина так ужасно 
отреклись от него, так предали (ради 
гнусной распутинской истории), и тоже 
– дворянство (Родзянко), как всегда 
фальшивое “представительство”, и 
тоже – “господа купцы”, - написал 
просто, что, в сущности, он отрекается 
от такого подлого народа. И стал (в 
Царском) колоть лед. Это разумно, 
прекрасно и полномочно...". 
   Затем Розанов написал: "Русь сли-
няла в два дня. Самое большее в 
три... Поразительно, что она разом 

РОССИЯ НЕ ЗНАЕТ, 
КАКОЙ У НЕЁ БЫЛ ЦАРЬ!

рассыпалась вся, до подробностей, до 
частностей. И, собственно, подобного 
потрясения никогда не бывало, не 
исключая “Великого переселения 
народов”. Там была – эпоха, “два или 
три века”. Здесь – три дня, кажется, 
даже два. Не осталось Царства, не 
осталось Церкви, не осталось войска, 
и не осталось рабочего класса. Что 
же осталось-то? Странным образом 
– буквально ничего. Остался подлый 
народ, из коих вот один, старик лет 60-
ти, “и такой серьезный”, Новгородской 
губернии, выразился: “Из бывшего 
царя надо бы кожу по одному ремню 
тянуть”. То есть не сразу сорвать кожу, 
как индейцы скальп, но надо по-русски 
вырезывать из его кожи ленточка за 
ленточкой. И что ему царь сделал, это-
му “серьезному мужичку”?”
   Писано это было девяносто лет 
назад… Много воды утекло, но я могу 
засвидетельствовать: эти “серьезные 
живодеры” у нас еще не перевелись.

Протоиерей Михаил Ардов

Волею Божией 1-го июня с. г.  на 82 году жизни в 
провинции Буэнос Айрес скончался боец Русской 
Освободительной Армии генерала Власова 

                         БОРИС ФЕДОРОВИЧ ДУБКО

о чем сообщает Редакция «Нашей Страны» и выра-
жает сердечное соболезнование вдове, сыновьям 
и дочери покойного.
Царство Небесное борцу за свободу России!

Волею Божией 20 мая 2008 года, в городе 
Монтенегро, Бразилия, на 88-ом году жизни, 
скончался чин Русского Корпуса на Балканах, 

                         ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРАНИТОВ

о чем сообщают чин 2-го полка Русского Корпуса 
П. П. Тихонов и сын чина  2-го полка  Н. Л. Казанцев, 
и выражают свое искреннее соболезнование 
сестре и всем родственикам усопшего. 
Вечная память белому воину!

Волею Божией 23 июня с. г., в возрасте 88 лет, в 
провинции Буэнос Айрес скончался верный сын 
Исторической России, один из строителей храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Темперлее

                        ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БРЯНСКИЙ

о чем с печалью извещают семьи Тихоновых и 
Казанцевых.

Эскиз Сергея  Рожкова, внука 
Походного  Атамана С. В. Павлова

    Сотрудник газеты полковник 
Юрий Алексеевич Слёзкин родился 5 
октября 1890 года в Санкт Петербурге 
в военной семье (его дед и отец 

достигли чин генерал-лейтенанта. По 
окончании 1-о Харьковской гимназии 
и Елизаветградского Кавалерийского 
Училища в 1912 году был выпущен 
в 10-й Гусарский Ингерманландский 
полк, в составе которого участвовал в 
Первой Мировой войне. Дважды ранен. 
Награжден всеми боевыми орденами 
вплоть до Св. Владимира 4-ой степени  
с мечами и бантом и Георгиевским 

оружием  включительно. В середине 
1916 года командирован на ускоренный 
курс Академии Генерального Штаба, 
который закончил 26 января 1917 
года и, за месяц до революции, был 
предствлен Государю Императору 
в Царском Селе. Участвовал в 
Гражданской войне в рядах белой 
конницы, а затем был преподавателем 
в Николаевском Кавалерийском 
Училище в Галлиполи и Белой Цер-
кви (Югославия). Побывав в Вене и 
Риме, в 1947 году переехал вместе с 
женой Лией в Аргентину, где был при-
хожанином Св. Покровского храма в 
буэносйресском пригороде Темперлей. 
Опубликовал сборники очерков и 
рассказов: «Голубые гусары», «Три 
встречи», «Две семьи», «Дружба», 
"Летопись пережитых годов". Ак-
тивный участник монархического 
движения. С 1956 по 1961 годы был 
начальником аргентинского района 
Корпуса Императорских Армии и 
Флота. Затем – председателем 
Союза Императорской Конницы и 
Конной Артиллерии в этой стране. 
Кроме "Нашей Страны", сотрудничал 
в журнале "Наши Вести" и газетах 
"Суворовец", "Русское Слово" и "Рус-
ская Газета". Скончался 27 апреля 
1977 года в провинции Буэнос Айрес.

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»

ЕПИСКОП ДИОМИД: ПАТРИАРХИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ КАК БОЛЬШЕВИКИ

   В интервью Порталу-Кредо епископ Анадырский и 
Чукотский Диомид заявил, что “события, которые проис-
ходили и происходят здесь, в нашей епархии напоминают 
20-30 годы ХХ века, когда приходили чекисты, сбивали 
замки, захватывали храмы, забирали всю утварь. То же 
самое произошло у нас и сейчас. Напрашивается параллель 
– наша Церковь поступает сейчас, как большевики. Это не 
церковные методы. Наша Церковь из духовного учреждения 
превращается, если можно так сказать, в уголовное. По 
другому не скажешь! Милиция оцепила храмы. Сбили замок, 
ворвались внутрь. Стали службу проводить. Верующие 
пришли в половине восьмого утра, увидели, что храм 
захвачен, и стали уходить. Милиция стала пригашать: 
“Ну, заходите, заходите! Молитесь!” Но люди-то видят, 
что творится. Сейчас в Анадыре объявления по городу 
развешивают с приглашениями в храм. Но службы идут не 
так, как у нас, а сокращенно – быстро”. 
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ПЕЧАТЬ
ЗЫБКИЕ АВТОРИТЕТЫ

   В статье «Русский язык и наша 
культура в опасности», в «Рус-
ской Мысли» от 20 июня с. г., 
Ольга Зиновьева плачется:
  «Методично вытесняются из 
сознания школьников имена 
Константина Федина, Анны 
Ахматовой, Максима Горького, 
Михаила Шолохова, Владимира 
Маяковского. А ведь все эти авто-
ры своими четко прописанными 
позициями несут в себе гордость 
за свою страну, любовь к своему 
народу, к родной речи».
   Странный набор! Из них одна 
Ахматова представляет собою 
безусловную ценность, а она 
очень бы удивилась, найдя  себя 
в подобной компании.
   С Маяковским и Шолоховым 
она вряд ли была в рукопожатных 
отношениях, а приспособленца 
Федина вероятно презирала.
        И уж конечно все эти авторы «не-
сли в себе» «четко прописанную» 
советскую мораль, которую при-
вивать новому поколению было 
бы преступлением. Включая сюда 
и Максима Горького.
    Изучать их с исторической точ-
ки зрения конечно следует и будет 
делаться; но навряд ли уместно 
было бы вбивать их идеологию в 
голову детей.
     Школьные программы в Эрефии 
плохи, - но отнюдь не тем за что 
ярится Зиновьева и что за нею 
услужливо повторяет “La Pensée 
Russe”.

ИМЕНА-МОНСТРЫ

   “Комосомольская Правда” от 3 
марта с. г., под названием “Ретро-
имена” дает большой список имен, 
построенных на комбинациях с 
фамилией (собственно, псевдо-
нимом) Ленин.
     Кроме привычных уже Владлен, 
Вилен и Нинель мы встречаем 
тут всяческие иные еще, иногда 
весьма причудливые и странные 
сочетания.
  Ну, женское имя Ленора, на-
верное своей носительнице боль-
ших неудобств не причиняло; его, 
вероятно, окружающие прини-
мали как форму западного имени 
Элеонора. А оно, оказывается, 
означало: “Ленин – наше ору-
жие”.
    А вот Лентрош (Ленин, Троцкий, 
Шауман) могло быть довольно-
таки неприятным в годы борьбы 
с “троцкистской оппозиции”.
   А скажем, Ясленик, - вероятно 
наводило на мысль о яслях и мало 
кто мог бы разгадать значение: “Я 
с Лениным и Крупской”.
  По счастью, большинство та-
ких наименований, - а равно и 
других, увековечивавших “за-
слуги” Сталина и иных вождей, 
не привились, и принадлежат 
далекому уже прошлому.
  Вряд ли теперешние родители 
склонны называть детей всякими 
Октябринами, Эрами, или Дик-
татурами.
   Теперь явно доминируют обыч-
ные имена, взятые из святцев. 
Даже западные – Альберт, Эдуард 
и пр., - вышли из моды.

В. Р.

РОЗЫСК
    Разыскиваю следы родного брата моего прадеда Александра Лукича 
Савенко, эмигрировавшего в 20-е годы во Францию. Он происходил из 
казачьего сословия, родился в казачьем поселении Лопатни Черниговской 
губернии. После большевицкой революции сражался в рядах Белой Армии 
в чине офицера и в 20-е годы вместе с частями Белой Армии от-ступил 
заграницу, обосновавшись вместе с семьей во Франции. Дедушка рас-
сказывал, что от него приходили письма из Франции, но почему-то на 
французском языке, поэтому в селе их никто не смог прочитать, да и в те 
годы иметь родственников среди Белой Эмиграции было равносильным 
объявлению «врагом народа». К сожалению, ни письма, ни адрес не со-
хранились. 
     Родной брат Александра Лукича – мой прадед Федот Лукич Савенко 
тоже сначала сражался в рядах Белой Армии, но потом попал в плен и, 
к сожалению, был принужден воевать на стороне красных под началом 
Буденного. После гражданской войны он был красными же раскулачен и 
выселен из с. Лопатни. С семьей в шесть человек они были выброшены 
на улицу. Переехав в с. Корчевье Черниговской губернии они жили в 
полуземлянке, без средств к существованию. В 1933 г. во время искус-
ственно спровоцированного большевиками массового голодомора на 
Украйне прадед Федот Лукич и его старший сын Иван умерли от голода 
и тифа. 
     В том же 1933 году мой дед Андрей Федотович Савенко (ему тогда 
был 21 год) был арестован по ст. 58 и как «враг народа» заключен в 
концлагерь. После концлагеря сослан на поселение в Казахстан. Оттуда 
в 1941 году был мобилизован на фронт, пройдя всю войну от Сталинграда 
до Берлина. Имел несколько ранений в голову, пронося всю жизнь ос-
колки в голове. После войны, возвратившись в с. Корчевье, женился 
на Евфросинии Никитичне Надточей 1917 года рождения. Ее отец (мой 
прадед) Никита Надточей был «кулаком», в годы войны помогал ловить 
красных партизан, за что партизанами был приговорен к расстрелу, но 
прадеду удалось скрыться. В 1949 г. у Андрея и Евфросинии Савенко 
родилась дочь Магдалина – моя мама.
      Увы,, мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе родного брата моего 
прадеда Александра Лукича. Продолжилась ли эта линия рода Савенко 
на эмиграции, или нет? Возможно ли это как-то выяснить и где?

catacomb@catacomb.org.ua                                                Сергей Шумило

БИБЛИОГРАФИЯ
F. Andahazi. “El conquistador”. 
(Buenos Aires, 2006)

     Книга построена на предположении, 
что – напротив случившегося, - ацтеки 
могли бы завоевать Испанию.
    Конечно, в истории многое могло бы 
произойти иначе, чем оно получилось 
в реальности: многое часто зависело 
от выигранного или проигранного сра-
жения, от удачи или провала того или 
иного заговора.
  Но, полагаем, мысль Андахази не-
допустима даже как гипотеза. Тут 
действовало предопределение твердо 
намеченное судьбой.
  Любопытно отношение различных 
народов к морю. То, что греки и 
скандинавы были искусными море-
плавателями, - не диво, в силу геогра-
фического положения их стран.
  Но, скажем, арабов мы себе пред-
ставляем скорее как странников пес-
чаной пустыни верхом на верблюдах. 
А они тоже оказались искусными мо-
ряками, не даром создавшими сказку 
о Синдбаде.
  Наоборот, индейцы, со всех сторон 
окруженные океанами нигде не пошли 
дальше плаваний на примитивных 
лодках, от материка до ближайших 
островов.
    Их культурные достижения, включая 
в пространных империях Мексики и 
Перу, были направлены на сушу, в 
области архитектуры, астрономии, ад-
министрации, - но никогда на создание 
флота или разработку навигации.
   То же, впрочем, происходит и в Афри-
ке, кроме как у египтян и берберов; 
черный континет был замкнут в самом 
себе.
        Абсолютную разницу представляли ма-
лайцы и полинезийцы, прирожденные 
мореплаватели, ценители моря и от-
крыватели новых земель, независимо 
от уровня цивилизации отдельных 
племен.
   Но даже оставляя в стороне нулевое 
состояние судостроения у мексиканцев, 
они не имели лошадей и даже не знали 
употребления колеса, не говоря уж 
о порохе; а обсидиановые мечи не в 
состоянии были выдержать сравнение 
со стальными.
   Даже если бы вообразить себе дол-
гое мирное знакомство Анахуака с 
Европой, - нужно бы было несколько 
поколений чтобы стало возможным их 
соперничество в военном деле.
  Впрочем, падение могущественных 
царств центральной и южной Америки 
было связано с их внутренним устрой-
ством и немало зависело от господст-
вующих в них религий.
  Тогда как полудикие, но свобо-

долюбивые арауканцы оказались 
практически неукротимы и после боле 
чем вековой борьбы соединились 
с испанцами лишь на базе мирных 
трактатов.
    Представим себе ацтекскую империю, 
ведущую долгую заморскую войну. 
Несомненно, непокоренные племена 
как тлашкаланцы и полупокоренные 
как гуастеки ударили бы им в тыл и 
заключили бы союз с их врагами.
  В остальном, роман Андахази надо 
разделить на две части.
   В первой его герой, Кетца, действует 
в рамках доколумбовской Мексики и 
нас могло бы заинтересовать описание 
экзотических нравов. 
   Но и тут: правильно ли дана картина?   
Например, описание ацтекской школы, 
- кальмекак – предполагавшейся 
для детей аристократии. В его изо-
бражении, она предстает как военное 
училище с крайне строгим режимом 
и гладиаторскими боями насмерть 
между воспитанниками. Тогда как ав-
торитетный французский специалист 
Жак Сустель рисует ее скорее как 
некое подобие пажеского корпуса с 
изучением этикета и хороших манер. 
  Заметим, впрочем, что у ацтеков 
войны велись с целью захвата пленных, 
нужных для жертвоприношений, так 
что искусство убивать в бою большой 
ценности не имело.
     Опять же, у Андахази пост императора 
изображается как выборный. Тогда 
как на деле выбор ограничивался 
пределом одной династии.
  Вторая половина “Конквистадора”, 
рисующая путешествие героя по 
Европе и Азии носит совершено фан-
тастический и нереальный характер.
    Наименее симпатично в романе явное 
намерение утвердить принцип, что все 
религии боле или менее равны, а также 
и попытка высмеять средневековую 
Европу за ее отсталость в науке и 
особенно в географии.
     Ацтекская религия была одна из са-
мых ужасных и отталкивающих из числа 
всех когда-либо существовавших на 
земном шаре: кровавый к о ш м а р , 
требовавший бесчисленных жертв. 
Не только военопленных, но детей, 
девушек. Притом с чудовищными пыт-
ками, читая о коих содрогаешься.
  Даже наихудшие заблуждения 
христиан, как религиозные войны и 
религиозные преследования не могут 
тут идти ни в какое сравнение.
  Что же до развития науки, оно не-
престанно шло и давало результаты. 
      Смеяться над ошибками и фантазиями 
имевшими неизбежно место, с позиций 
современных знаний, - это легко, но 
довольно бессмысленно и, во всяком 
случае крайне несправедливо.

 
Владимир Рудинский

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого
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УСТОЙЧИВЫЙ И РАСТУЩИЙ 
ИНТЕРЕС К МОНАРХИИ

     Один из руководителей Русского Имперского Движения, церковный историк 
Виктор Антонов заявил, что “спустя 90 лет после гибели Царской Семьи в 
России наблюдается устойчивый интерес к монархии, имеющий тенденцию к 
повышению. 
   Это показывают даже социологические опросы, хотя я не очень доверяю 
их данным. Больше верю собственным глазам - на наши монархические 
мероприятия ежегодно приходит молодежь. 
    При этом идея монархии, если можно так выразиться, поднимается “вверх”. 
Если раньше она интересовала только “низы”, то сейчас занимает все больше 
людей, которые ближе к власти. Другое дело, что эти люди ее часто извращают, 
пропагандируя идею “ограниченной” или “конституционной” монархии, которая 
России не близка.
   Когда много лет назад я начинал монархическую деятельность, вокруг раз-
давались голоса о том, что это равносильно фантастике: самодержавное пра-
вление - в прошлом и никогда не возродится. 
     Сейчас эти идеи проникают в “высшие эшелоны”. Знаковые личности и даже 
политики не стыдятся называть себя их приверженцами. 
    Дело в том, что монархия составляет внутреннюю суть самой истории Рос-
сии. 
     После екатеринбургского злодеяния прошло 90 лет, а в народе все растет и 
крепнет почитание Царственных Мучеников. 
    Это тоже способствует росту интереса к монархии". 
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     В воскресенье 13 июня севастополь-
цы наконец-то открыли памятник 
основательнице города Императрице 
Екатерине Второй.
   Что только не делали враги русской 
истории, чтобы Екатерина Великая не 
вернулась в Крым, чтобы памятник 
построенный на народные средства, не 
появился в городе русской славы!   
   Каких только препон не возводили: 
одиннадцать лет продолжалось про-
тивостояние! Так, не выдержав пси-
хологического давления, несколько 
недель не дожил до открытия своего 
последнего творения почетный 
гражданин Севастополя скульптор 
Станислав Чиж…

    Когда же все доводы против установ-
ки памятника оказались исчерпаными 
дошло до смешного – хозяйственный 
суд якобы обнаружил «отсутствие 
соответствующих решений» в деле 
установки монумента.
     Но народная воля русских патриотов 
оказалась сильнее бумажной правды 
крючкотворцев. В день Святой Троицы 
в семь утра, в сквере напротив Военно-
Исторического Музея Флота, под звуки 
«Легендарного Севастополя» пало 
белое полотно с монумента. 
     Взорам двух сотен горожан предста-
ла трехметровая фигура Екатерины 
Великой со скипетром в правой руке 
и со свитком в левой.
     Памятник установлен на постаменте 
из цельного красного гранита. Пъеде-
стал выполнен в виде верстового 
столба, которые были установлены 
во время знаменитого путешествия 
Императрицы «в полуденный край 
России».
  На одной из грани постамента 
выбиты слова из именного Указа 
Екатерины II генерал-губернатору 
Князю Потемкину: «…Объявляем сим 
волю НАШУ устроить следующие 
укрепления: крепость большую Се-
вастополь, где ныне Ахтияр и где 
должны быть Адмиралтейство, верфь 
для первого ранга кораблей, порт и 
военное селение».
     Звучала торжественная музыка, ре-

яли флаги Севастополя, Андреевские, 
ВМФ, русские трехцветные и даже 
греческое (на праздник пришли 
представители греческой общины 
Севастополя).
    Председатель Севастопольского го-
родского совета В. В. Саратов также 
присутствовал на торжестве. Валерий 
Владимирович заявил журналистам:
  "Мы открыли памятник Екатерине, 
основательницы Севастополя, и я 
считаю, что мы сделали серьезное де-
ло, поскольку в результате всех этих 
действий, предпринятых Екатериной ІІ 
и ее сподвижниками, родился хороший 
город, который честно 225 лет служит 
Отечеству".
    Присутствовавший на празднике, де-
путат Государственной Думы Виктор 
Водолацкий так прокомментировал 
состоявшееся открытие монумента:
   "Это событие носит не политический, 
не идеологический характер. Это народ-
ная воля. Это решение севастопольцев, 
тех, кто противопоставил реальные 
факты нашей истории тому наносному 
и фальшивому, которое, к сожалению, 
сегодня существует на Украине… Но 
придет время и все наносное схлынет 
с этой земли, вся нечисть убирется на 
Запад, туда откуда пришла, и где ей 
и место!"
   К сожалению некий совковый прив-
кус чувствовался на мероприятии. 
   Например не был исполнен, вполне 
уместный в этом случае, неофици-
альный русский национальный гимн 
конца XVIII «Гром победы, разда-
вайся!», в котором есть такие слова:

   Гром победы, раздавайся!
   Веселися, храбрый Росс!
   Звучной славой украшайся.
   Магомета ты потрёс!
   Славься сим, Екатерина!
   Славься, нежная к нам мать!
   Воды быстрые Дуная
   Уж в руках теперь у нас;
   Храбрость Россов почитая,
   Тавр под нами и Кавказ...

  Может быть местные власти побоя-
лись «потрясти Магомета»… Печально 
также, что на вензеле Екатерины на 
пъедестале отсутствует … император-
ская корона. Но тут уж, как говорится, 
хорошо, что хоть открытие памятника 
вообще состоялось!
  Основание пъедестала покрыли 
венки и цветы от представителей 
казаков, русских общественных 
организаций (в том числе членов 
Таврического Общества Ревнителей 
Памяти Государя Императора Нико-
лая Второго и Союза Русского Народа), 
жителей города. 
   Прошло освящение монумента, но 
горожане не торопились расходиться 
– до позднего вечера севастопольцы и 
гости города-героя любовались гордым 
образом своей любимой Царицы.

Симферополь         Алексей Васильев

В СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫЛИ
 ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ

ЯЗЫКОВЫЕ  УРОДСТВА
О ЯЗЫКЕ ИРЛАНДИИ

   В «Русской Мысли» от 11 апреля, в статье «Возрождение 
иврита», Кира Сапгир пишет несусветную чушь:
     «Известна политика возрождения в Ирландии валлий-
ского языка – одной из разновидностей языковой кельт-
ской группы».
      На валлийском языке говорят в Уэльсе, где он остается 
живым и в активном употреблении. И он принадлежит как 
раз к другой группе кельтских языков, будучи очень близок 
к бретонскому и к вымершему корнваллийскому.
   Язык на котором говорят в Ирландии называется 
гаэльским (в нынешней Эрефии его почему-то в моде стало 
называть «гэльским»). И он является разновидностью 
языка шотландских горцев, от валлийского же довольно 
далек.
      Госпожа Сапгир с претензиями на научность расуждает 
однако о вещах, которые совсем не понимает! Увы, это 
характерно для русскоязычной парижской газеты…
   Уточним для нее по французски: ирландский язык 
именуется gaelique, а валлийский gallois.
     Как говорится, две большие разницы!

Аркадий Рахманов

   Управляющий Анадырской и 
Чукотской епархией епископ Дио-
мид выступил 17 июля, в годовщину 
цареубийства, с Обращением “К 
духовенству Русской Православной 
Церкви и ко всем Православным 
Христианам Земли Русской”.
   В Обращении Владыка Диомид 
заявил: “Все решения прошедшего 
Архиерейского Собора, в том чис-
ле о лишении меня священного сана, 
признаю не имеющими канони-
ческой силы ввиду открытого 
исповедания участниками этого 
Архиерейского Собора основных 
положений ересей цареборчества, 
экуменизма и глобализма, а так 
же в виду грубых нарушений 74-го 
Правила святых Апостолов и 28-го 
Правила Карфагенского Собора, 
регламентирующих процедуру 
проведения церковного суда”.
   Кроме того, епископ Диомид “ог-
радил себя от евхаристического 
общения с патриархом Алексием 
Вторым вследствие открытого ис-
поведания им в “Определении...” 
Архиерейского Собора ереси царе-
борчества, осужденной Святыми 
Отцами, а также вследствие откры-
того нарушения им 45-го и 65-
го Правил Святых Апостолов, в 
совершении им неоднократно эку-
менических молитв с еретиками и 
позволении еретикам действовать в 
Церкви как православным священ-
нослужителям”
   В завершение своего Обращения   
епископ Диомид провозгласил 
“анафематизм Недели Православия 
еретикам-цареборцам – патриарху 
Алексию II, митрополиту Смолен-
скому и Калининградскому Кирил-
лу, митрополиту Минскому и 
Слуцкому Филарету, и всем их 
предшественникам, участвовавшим 
в антимонархическом февральском 
бунте 1917 года, и всем вместе с 
ними помышляющим, яко Пра-
вославнии Государи возводятся 
на престолы не по особливому 
о Них Божию благоволению, и 
при помазании дарования Святаго 
Духа к прохождению великого 
сего звания в Них не изливаются, 
и тако дерзающим противу Их на 
бунт и измену, и всем отменяющим 
сей Православный анафематизм, 
– анафема”.
   В связи с этим епископ Диомид 
постановил “пребывая в лоне 
Русской Православной Церкви 
перевести на время разрешения 
догматических и канонических 
вопросов Анадырскую и Чукотскую 

епархию на самоуправление, то есть 
с ведением дел вне подчинения 
еретическому священноначалию”.  
      Владыка Диомид отметил, в част-
ности, что "догматическое церковное 
вероучение о Православной Цар-
ской власти навечно закреплено 
в Христовой Церкви. Деяния 
Вселенских Соборов свиде-
тельствуют, что занимают “по 
церковному установлению, вто-
рое место (в Церкви), боговен-
чанные, победоносные и бого-
избранные Императоры наши и 
владыки вселенной. Священник 
есть освящение и укрепление Импе-
раторской власти, а Императорская 
власть есть сила и твердыня Свя-
щенства. Об этом один мудрый 
Государь и блаженнейший из 

Царей сказал: величайший дар 
дал Бог людям: Священство и 
Императорскую власть; первое 
охраняет и наблюдает небесное, 
вторая, посредством справедливых 
законов,  управляет земным” 
(Деяния Вселенских Соборов. Том 
IV. Казань, 1908. С. 403)". 
  Владыка Диомид  добавил, что 
"кроме того, 69-е Правило VI 
Вселенского Собора определяет, 
что “никому из всех, принадле-
жащих к разряду мирян, да не 
будет позволено входить внутрь 
священного алтаря. Но, по некоему 
древнейшему преданию, отнюдь 
не возбраняется сие власти и 
достоинству Царскому, когда вос-
хочет принести дары Творцу”. 
Это определение совершенно не-
применимо к президентам стран и 
другим светским правителям".

ЕПИСКОП ДИОМИД ПРЕДАЛ 
АНАФЕМЕ РИДИГЕРА И ГУНДЯЕВА РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ

    16 июля 2008 года в Екатеринбурге старший следователь по особо 
важным делам Генеральной Прокуратуры РФ В. Н. Соловьев официально 
объявил результаты экспертизы, якобы подтверждающие, что обнаружены 
останки Цесаревича и одной из Великих Княжён. “Найденные останки 
– Алексея и Марии, это мы можем сказать с уверенностью. Но, зная 
отношение общественного мнения, сомнения в России, мы, подвергнем 
ревизии все наши заключения. Пусть все мировые ученые выскажут свое 
мнение, и тогда мы будем ставить вопрос о захоронении”.
        Следователь также подчеркнул доказанную баллистической экспертизой 
связь между первым и вторым захоронениями - пули, найденные в обоих 
случаях, выпущены из одного и того же оружия.
    Впрочем, исследования останков, найденных в обоих захоронениях, 
продолжаются. Как рассказал Соловьев, “в скором времени изучат рубашку 
с пятнами крови Николая II из Эрмитажа, — кровь на одежде осталась после 
покушения, совершенного в апреле 1891 года в Японии”..
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     В «НС» 2844 С. В. Волков рассуждает 
о «падении или эволюции» путинского 
режима, поочередно отвергая в каче-
стве возможной «новой власти» ком-
мунистов, националистов (русских) и 
демократов (по самоназванию). 
   Увы, автор не упомянул еще одного 
«претендента на власть», причем, 
не только более реального, но и уже 
приступившего к приватизации этой 
«общественной собственности» - вла-
сти. Этот претендент – исламский 
интернационал. 
  Я не имею в виду фанатиков, обвя-
занных взрывчаткой и кричащих 
«Аллах акбар» по поводу и без. Я ис-
хожу из того, что у исламского мира 
есть конкретные интересы в России 
– ее территория, инфраструктура, 
работоспособное (в том числе 
способное работать в hightech-про-
изводствах) население, еще не пол-
ностью разворованные природные 
ресурсы и т. д. 
   Проблемы исламских стран из-
вестны: перенаселенность, неразви-
тость, безработица. Известна их 
тенденция к экстенсивному развитию, 
размножению и расселению на 
новых территориях – там, где ислам 
не встречает решительного про-
тивостояния местного населения.  
   Известна также идеология, пропи-
санная в Коране и прямо указывающая 
правоверному мусульманину на именно 
такое развитие: весь мир Аллах создал 
для мусульман, а неверные просто 
временно его захватили и долг мусуль-
манина – вернуть территорию, сделать 
ее исламской – вместе со всем, что 
там находится и со всеми, кого можно 
оставить в живых в качестве граждан 
второго сорта («зимми»). 
  Сейчас интересы «приватизато-
ров», стремящихся законсервировать 
ситуацию, отчасти совпадают с инте-
ресами исламского мира. 
   Одни готовы поделиться властью, 
территорией и «рабами»(как иначе 
назвать население, которому можно 
платить 200 долларов в месяц совер-
шенно законно и не имеющее никакого 
шанса изменить ситуацию?). Другие 
готовы взять на себя функцию за-

щиты и поддержки рабовладельцев 
за право беспрепятственно рассе-
литься в наиболее выгодных местах, 
сбывать «рабам» поддельные то-
вары, безнаказанно грабить, а 
если что – отбывать наказание на 
исторической родине. Защита и 
поддержка «приватизаторам» очень 
нужна. Ведь приходится сохранять 
хорошую мину при плохой игре, вешать 
фиговый листочек из дутых процентов 
на каждых «вы-борах». Пресловутый 
«процент» охотно выдают как раз 
«нерусские» республики.  
   О защите нет-нет, да и проскакива-
ет в Интернет информация от мен-
тов русской национальности. Этот 
не слишком склонный писать в Ин-
тернете контингент иной раз все же 
выдает вопль о вымывании русских 
из руководящих кресел в милиции и 
прочих силовых ведомствах кадрами 
кавказских национальностей. 
    Приводятся примеры, указывается 
даже тенденция: поскольку кав-
казцам такое место достается небес-
платно, то они и воспринимают его как 
средство для обогащения – начинают 
усиленно «крышевать» местный 
бизнес, продают своим землякам 
должности пониже и т. п. 
    А главное – такой «мент» уж точно 
не спустит «русскому фашисту» пу-
бличное упоминание того, что он 
русский. Вмиг оформит по «русской» 
282-й статье УК. То есть у режима 
защита от главной опасности – рус-
ского национализма в этом случае 
достаточно надежна: нет мотива у 
милиционера-кавказца не защищать 
столь добрую к нему власть от злых 
«русских фашистов». 
     Однако здесь речь не о той власти, 
что официально имеет капитан 
или майор милиции. Вымирание 
русского населения не снижается, 
рост рождаемости обеспечивает 
как раз исламское население – как 
приезжее, так и «свое», из входящих 
в РФ республик. Статистика больше 
не упоминает национальность ро-
дившихся младенцев, как это было 
при «дружбе народов», а говорит о 
«населении России». 

  Прогнозы сокращения русского 
населения до 40 миллионов только к 
середине века, на мой взгляд, умыш-
ленно оптимистичны – гораздо быстрее 
это случится. Поскольку условия, 
созданные посткоммунистическим 
режимом и приведшие к таким ре-
зультатам, не только не изменены 
в более благоприятную для русских 
сторону, но и усугубляются ростом 
цен, превысивших по многим жизненно 
важным позициям европейский уро-
вень. При том, что зарплаты по-преж-
нему совковые. 
  Усиливается и давление на всё рус-
ское и всех, смеющих открыто называть 
себя русскими. Проанализируйте хотя 
бы законы, принятые за последние 3-4 
года и станет понятно, кто такие «экс-
тремисты» в России, кого так боится 
«приватизаторский» режим. 
    Боится, главным образом, объедине-
ния этих «экстремистов» на любой 
основе, будь то несергианская 
православная Церковь, светская 
общественная организация или полу-
стихийная толпа «русского марша». 
  С учетом этого, не так уж долго 
ждать уровня исламизации территории 
бывшей России, достаточного для того, 
чтобы ислам официально заявил свои 
права на власть. Совпадение интересов 
ислама и «приватизаторов» не может 
продолжаться вечно и противоречия 
возникнут неизбежно – как только 
подрастет новое поколение мусульман 
и вымрет старшее поколение русских. 
Мусульманам тогда уже не нужно 
будет мошенничать с результатами 
голосования, они смогут предоставить 
европейским наблюдателям самую 
полную возможность убедиться, 
что их большинство и что Россия го-
лосует за мусульманских депутатов и 
президента. 
  А конституцию можно либо по-
прать, как нынешний режим, либо 
поправить. Не думаю, что лет через 
15-20 у исламской власти России 
возникнут проблемы с закреплением в 
Конституции РФ нового содержания, а 
может быть, и нового названия данной 
территории. 
   Европа, скорее всего, примет это с 

восторгом: отток населения из «пе-
регретых» стран в Европу снизится за 
счет образования нового исламского 
ядерного государства величиной в 1/7 
суши. Европа получит передышку. 
   Возможно, там даже ненадолго пе-
рестанут во имя Аллаха жечь машины 
и убивать кинорежиссеров. 
      Конечно, это будет только передышка. 
Коран ведь не говорит, что мусульмане 
должны ограничиться только терри-
торией РФ или как-то сдерживать 
собственную рождаемость, так что 
дети и внуки нынешних толерантных 
европейцев неизбежно получат то же, 
что получили сегодня русские. 
    Им трудно сегодня это представить, 
но и их дедушкам арабские беспоряд-
ки в Париже показались бы глупой 
фантазией. 
   Не думаю, что нынешние «прива-
тизаторы», усиленно толкающие 
к гибели страну, не понимают, что 
творят. Конечно, у многих есть вто-
рое гражданство, они обласканы в 
Европе и США, им прощается любое 
надругательство над народом страны, 
которой они временно правят. И они 
надеются на уютные и обеспеченные 
убежища за пределами «этой страны», 
если вдруг… Скорее всего, в Европе. 
     Не в Эмираты же валить, хотя этим 
господам что православие, что ислам 
принять – раз плюнуть. Это им как на 
партсобрании выступить. Если С. В. 
Волков именно такие метаморфозы 
называет эволюцией, тогда, конечно, 
власть в РФ эволюционирует. 
    Интересно, куда их потомки побегут 
из Европы, когда станет горячо и там? 
А то, что или эволюционировать (по 
Волкову) или бежать им придется, 
легко просчитывается. 
   Потому, что в отличие от рассмот-
ренных Волковым декоративных ком-
мунистов и демократов, исламисты, 
неславянский интернационал – пре-
тендент вполне реальный, а един-
ственно возможный его конкурент 
– русский национализм действитель-
но, - тут Волков прав, - и близко к влас-
ти в России допущен не будет.

Ростов на Дону               Сергей Малай

К  ИСЛАМИЗАЦИИ РОССИИ?

ПРАЗДНИК В БРИСБЕНЕ

        В канун кануна Вознесения Госпо-
дня наш русский Брисбен пережил 
радость приезда Архиепископа 
Тихона, главы Катакомбной Церк-
ви, которая нас окормляет. Он 
прилетел с протоиереем Иоанном 
Стукачем из Сиднея во вторник 
3 июня. В среду Владыка служил 
всенощную в домашней церкви отца 
Петра Семовских; ему сослужили 
три иерея и диакон, было очень 
торжественно. 
   В сам праздник Вознесения 
Господня нам предоставили храм 
наши братья-сербы – настоящий 
храм сербской свободной Церкви. 
   Мощно пел объединенный хор 
наших двух местных приходов. После 
богослужения наше сестричество 
устроило обильный обед. Сербы, 
со своей стороны, в честь гостей 
на вертеле зажарили три барана. В 
обширном прицерковном зале было 
человек 150, если не больше. 
    6-го июня Владыка Тихон и отец 
Иоанн Стукач вернулись в Сидней. 
Владыка был очень доволен и обе-
щал, что обязательно приедет к нам 

на более долгое время. 
      Слава Богу, что Брисбен имеет два 
домовых храма с двумя настоятелями 
– отцом Петром Семовских и отцом 
Петром Фоминым. Дай им Господь 
здоровья!

Павел Успенский (Австралия)

ПРОИЗВОЛ ПЕРЕКРЁСТЫША

    Один из русских верующих горо-
да Сан Франциско, не пожелавший 
признать сергианскую Московскую 
Патриархию и перешедший под 
омофор епископа Стефана (Сабель-
ника), решил поехать в Свято-
Скорбященский собор и – вне 
расписания служб -  поставить 
свечи: иконе праздника, Св.Иоанну 
Шанхайскому и перед Распятием. 
  Однако подойти к Евангелию и 
кресту у раки Св. Иоанна он не 
смог, так как ему преградил путь 
подбежавший товарищ в рясе Пётр 
Перекрёстов. 
  Этот перевертыш, раньше яро 
нападавший на Московскую Патри-
архию, запретил ему поцеловать 
крест и Евангелие сказав, что мол 
он находится в расколе и посему 

смущает других прихожан, хотя 
дело было после службы. В храме 
находились только три женщины, 
ждавшие молебна.
    Как видно, на советскую церковь 
товарищ Перекрестыш работает не 
за страх, а за совесть.

К. Молчанов (США)

ОПОВЕЩЕНИЕ

   Cообщаем читателям и посетите-
лям сайта “Луч Мира”, что мы 
работаем и скоро на нём возоб-
новятся статьи.

Лариса Гумерова (США)

НОВЫЙ "ТРЕСТ"

   “Основатель” бутафорного ВВЦУ 
епископ Даниил Ирийский сослу-
жил митрополиту Илариону на 
хиротонии нового епископа РПЦЗ-
МП “Иоанна Каракасского” 21 
июня 2008 года в городе Ири, штат 
Пенсильвания.
  А Агафангел-Магеровский-Доб-
ров только и талдычат о своей яко-
бы “каноничности”!

   Во время недавнего пребывания 
епископа Агафангела в США, одна 
из его же прихожанок спросила его 
в лоб: "Лавр повёл Зарубежную 
Церковь в МП через главные ворота, 
а вы ведете её остатки туда же, но 
только через черный ход?"
      Одесский иерарх не нашел,  что от-
ветить и поспешно ретировался.

П. Несторов (США)

НЕЛЕПОСТЬ

  Лавровская Церковь теперь 
официально именуется “РПЦЗ-
МП”. Сия аббревиатура означает 
“Зарубежная Церковь Московского 
Патриархата”. Какая нелепость! 
Ведь это вроде “японские китайцы” 
или “армянские грузины”! 

Н. Александров (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ОПЕЧАТКА
В No  2846, в рецензии В. Рудинского 
на книгу А. Переса-Реверте, в пос-
леднем абзаце, 3-я строка, следует 
читать Марбо, а не "Марбот".


