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«Никто никогда не узнает, что мы с ними сделали»… Это 
слова Войкова  — одного из палачей Венценосной Семьи: 
слова, которые ныне обретают новый смысл, ибо по всей 
России, как широкую масленицу, «празднуют» столетнюю 
годовщину лютого цареубийства. Для этого, будто бро-
сив на сукно последние козыри, Кирилл Гундяев «собрал» 
стотысячный крестный ход, показал свой личный самолет 
и прошел «с народом» путь от Храма на Крови до Ганиной 
ямы. Тем временем, под шум торжеств признается «под-
линность» екатеринбургских лжеостанков  — точнее гово-
ря, заявления официальных представителей церкви и след-
ственных комиссий прямо готовят народ к признанию их 
подлинности. Массированное идеологическое оболванива-
ние приближается к своему логическому концу. 

«Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и согла-
шаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им 
гробницы» (Лк 11:48)… Вот уже столетие народная совесть 
неотступно требует всенародного покаяния в страшном гре-
хе цареубийства, и все это время его сознательно заглушали и 
уже извратили до такой степени, что столетие екатеринбург-
ской трагедии превратилось в торжество в честь «победы» 
цареубийц. Строившие и украшавшие гробницы пророков 
иудеи делали это исключительно в честь своей «победы» над 
пророками; святитель Иоанн Златоуст в «Беседах на Еван-
гелие от Матфея» так пишет об этом: «Именно они строили 
гробницы не в честь убитых, но как бы хвалясь убийством, 
и из опасения, чтобы свидетельство и память  такой их дер-
зости, с течением времени, не погибли вместе с разрушив-
шимися памятниками; строили гроб ни цы, воздвигая вели-



колепные здания, как бы трофеи, и тем показывали, что они 
поставляли для себя славу в преступлении отцов своих». 
Если вдуматься, то все эти колоссальные расходы и труды по 
идентификации лжеостанков, эта раздутая помпа пышных 
торжеств — не что иное, как сознательное и циничное за-
капывание памяти искупительного подвига Государя и Его 
Венценосной Семьи. Погребение под спудом новых насло-
ений чудовищной лжи, новоделов богомерзкого обмана. 
Воистину на наших глазах ныне совершается новое цареу-
бийство, которое призвано быть окончательным. Воистину 
коллективные устроители всего заговора против памяти По-
мазанника желают, чтобы «погибла память о нем с шумом» 
(Пс 9:6). Достаточно бегло прослушать слова первоиерархов 
МП, сказанные по этому случаю, взглянуть на церковные 
концепции и документы, чтобы понять: эти люди никогда не 
станут призывать народ к покаянию, ибо злодеяние цареу-
бийства и поныне полностью соответствует их интересам.

С февраля 1917 года по июль 1918 было совершено пре-
ступление общечеловеческого масштаба: «взят от среды 
Удерживающий» (ср. 2 Фес 2:7 ). Принято за сим видеть Са-
модержавного Государя Всероссийского, преданного церко-
вью и народом на отречение, поругание, пленение и лютую 
казнь. Но Удерживающим может вполне называться и свя-
щенство, а точнее, высшая его часть — первоиерархи Рос-
сийской Православной Церкви. Опьяненные до безумия 
масонской демагогией, они банально повторили в точности 
то, что в разное время сотворили их братья по духу — «воль-
ные каменщики», низвергшие и казнившие королей Евро-
пы. Этим господам, собственно, никогда не мешала религия 
и Церковь. Острия церемониальных шпаг были направлены 
в монархов, изображения которых они неизменно пронзали 
на своих тайных сатанинских сборищах. И русский Синод 
в феврале 1917 года возглавил и благословил сие богомерз-
кое дело, буквально вонзив нож в спину Государя, лишив 



его последней надежды и поддержки. Ведь в руках кон-
кретно Синода была сконцентрирована такая власть, такие 
рычаги управления народом и армией, что одним указом, 
одним прещением можно было остановить на любом эта-
пе всю кровавую смуту начала XX века. Кстати, об этом же 
свидетельствуют сами «вожди» оной смуты, признаваясь, 
что их власть не продержалась бы и двух недель…

То, что злодеяние совершено в день убиения святого бла-
говерного князя Андрея Боголюбского — первого некоро-
нованного Русского Царя, — лишь подчеркивает тот факт, 
что силам тьмы с тех пор, при всем стремлении и вожделе-
нии, ни разу не удавалось убийство русского царя. А ведь 
именно с этой целью на Русь выдвигались орда за ордой, 
и каждый раз, когда враг добирался до Кремля, казалось, 
что злодеяние вот-вот совершится. Но оно не совершалось 
именно потому, что крепкой была вера народная и любовь 
к своему Государю и Отцу, и каждый раз Господь выдвигал 
Иовов и Гермогенов, которые вновь и вновь будили народ-
ную совесть и самосознание, благословляли на ратный под-
виг супротив цареборцев. Но к февралю 1917 года «соль об-
уяла» настолько, что те, кто был поставлен Богом блюсти 
клятву 1613 года, первыми нарушили ее. Они, в гордыне сво-
ей уподобившись падшему деннице, воздвигли руку свою 
на безраздельную сакральную власть — решили соединить 
в себе и власть Священства, и власть Царства. Этим и объ-
ясняется то, с какой легкостью синодалы с подавляющим 
большинством архиереев бросились в объятья Временного 
правительства, а затем, в лице патриарха Тихона, — в объ-
ятия большевиков. Ведь власть министров, а затем и власть 
местечковых инородцев  — выскочек из низов  — не каза-
лась иерархам сколько-нибудь способной побеспокоить их 
или потеснить. Отсюда и заискивание перед большевиками 
со стороны патриарха Тихона, отсюда и преступление бло-
кирования помощи Царской Семье в То больске. Русский 



народ собрал средства для выплаты жалования роте конво-
иров, сопровождавших Царственных Узников, поскольку 
верноподданные офицеры были готовы взять их под свою 
охрану, тем самым спасти Государя и Его Семью. Однако 
новоизбранный патриарх Тихон категорически не благо-
словил передавать деньги по назначению с расплывчатой 
директивой «передать на церковные нужды». Спаситель-
ный момент был упущен, Царственные Страдальцы были 
тривиально выкуплены большевиками, повлекшими Узни-
ков на Голгофу — в Екатеринбург.

Стоит еще раз повторить, что Поместный собор Россий-
ской Православной Церкви 1917–1918 годов происходил 
именно в то время, когда Венценосные Мученики восхо-
дили на свой крест. В то время власть большевиков была 
настолько слаба, что боялась открыто выступать против 
решений Собора, который, в частности, настоял на осво-
бождении из-под стражи нескольких архиереев и церков-
ных чиновников. Однако факт екатеринбургского злодея-
ния  — трагедии вселенского масштаба  — был озвучен на 
Соборе лишь вскользь и касался в основном дилеммы, ци-
низм которой иллюстрирует всю бездну падения: обезумев-
шие от эйфории «всевластия» архиереи решали, отслужить 
или не отслужить панихиду по общемирскому чину — по 
Умученным. Треть членов Собора высказалась «против»…

Горькое недоумение вызывает реакция участников Собо-
ра на «притеснение их прав» со стороны Временного пра-
вительства, а затем и со стороны большевиков, которые, по 
убиении подлинного Отца и Хозяина Земли Русской, разом 
осмелели и меткими выстрелами из артиллерийских орудий 
по Кремлю в момент распустили Собор. На что надеялись 
архиереи русские, отрекшись от своего Государя — Пома-
занника Божия, косвенно поучаствовав в зверской ритуаль-
ной расправе над Ним? События последующих лет, включая 
неблагословение патриархом Тихоном Белого движения, 



позорную декларацию митрополита Сергия, появление ста-
линского «новодела» — РПЦ — лишь доказывают, что един-
ственной целью, единственным мотивом цареубийц в па-
нагиях была собственно власть, к которой они стремились 
в течение всей советской эпохи и которой они ныне вполне 
достигли. Поэтому как синодалы 1918 года, так и синодалы 
2018 больше всего на свете боятся возвращения Царя и пра-
ведного возмездия за свои злодеяния. И ныне всякое слово 
в адрес Царственных Великомучеников, сказанное духов-
ными преемниками цареубийц, по сути является камнем, 
бросаемым на уже изрядно накиданный курган над погре-
бенной Богоустановленной монархией.

Ими же написанные богослужебные тексты исполнены 
демагогической подменой понятий, лукаво рисующей эта-
ким слабым, толстовски обуянным непротивленчеством, 
безвольным человечком  — кого? Великомученика-Госуда-
ря  — закаленного, сильного и мужественного, умнейшего 
военачальника, приведшего Державу на самый порог по-
беды в Великой войне. Система всеобщей подмены по сути 
исковеркала в текстах богослужений сам личностный под-
ход к Венценосным Мученикам, извратила исторические 
факты, тиражируя сфабрикованные мифы об «отречении», 
о «неспособности» Государя вести войну и справиться с вну-
тренней смутой. Множество свидетельств тому, что русское 
православное сердце и без лингвистического анализа четко 
улавливает маскируемое в подслащенных «древнецерков-
ными» словесными конструкциями текстах плохо скрывае-
мое торжество: «Умри и покойся, мы давно научились хоро-
шо «царствовать» — без тебя». С присущим им вселенским 
цинизмом откладывая процесс канонизации Царственных 
Великомучеников, а потом «высоким» позволением кано-
низировать их лишь в лике страстотерпцев пренебрегши 
искупительным подвигом Государя — подвигом вселенско-
го масштаба.



А между тем, покаяние за грех цареубийства и богоот-
ступничества так и не принесено русским народом. Се-
годняшние «церковные вожди» отметают всякую мысль 
о  необходимости покаяния. Да, мы лично не участвовали 
в  ритуальной расправе, совершенной инородцами-кабба-
листами. Но цареубийственный яд высшего духовенства 
Российской Империи, помутивший до безумия народное 
сознание, привел к тому, что наши предки, так или иначе, 
прямо или косвенно согласившиеся, принявшие происшед-
шее как должное, явились соучастниками екатеринбургско-
го злодеяния, масштабы которого не осмыслены до сих пор. 
Все последующие поколения измлада отравляли ядом бого-
мерзкой лжи, и по сей день большинство в той или иной 
степени страдает атавизмами тотального информационно-
го насилия и духовного рабства. И в этом каяться необхо-
димо.

Ввиду готовящейся крупной злодейской акции с призна-
нием лжеостанков всякое промедление в личном покаянии 
за грех цареубийства смерти подобно. Осознание всей глу-
бины совершенного греха цареубийства и личной причаст-
ности к сему греху, непрестанная молитва о даровании Рос-
сии Самодержца — вот основа нашего деятельного личного 
покаяния. 



ЧАСТЬ 2

ВСЛЕД УХОДЯЩЕЙ ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕ 17 ИЮЛЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ну вот, скорбная дата, а с ней и Царские дни-2018 отходят 
в историческое прошлое… Посвященные сему публикации 
уже ушли с первых страниц новостных лент, остались лишь 
единичные рефлексии  — впрочем, содержащие основные 
выводы, по которым можно судить о той информационной 
работе, которую проделали за столетие сменяющие друг 
друга поколения архитекторов «революции». Работе, кото-
рая начисто вытравила не только историческую память, но 
и духовные смыслы всего происшедшего за этот кровавый 
для русского народа век; именно ей мы обязаны поколени-
ями людей-манкуртов, забывших свое имя и родство, кото-
рые сегодня высказываются приблизительно так: «Какие-то 
маргинальные фанатеющие религиозники никак не могут 
успокоиться и продолжают лить сопли по поводу того, что 
сто лет назад в далекой русской провинции  — Екатерин-
бурге были расстреляны семь человек по фамилии Рома-
новы, чьи кости продолжают вносить смуту и сеять раздор 
в обществе, а в это самое время на Донбассе продолжают 
гибнуть дети, в России продолжается пенсионная реформа, 
угрожающая гибелью сотен тысяч стариков, а лучшие люди 
погибают в чужой геополитической игре в Сирии».

Можно с уверенностью констатировать, что русский на-
род, подрезанный под корень кровавыми потрясениями, 
остается в массе своей неверующим. Сие и неудивитель-
но: «министерство по идеологии» — РПЦ МП, сменившая 
КПСС в годы перестройки, имеет не больше уважения 
и доверия в народной среде; архиереи, которые с 1943 года 
и  поныне при хиротонии приносят клятву на верность 



«придержащим властем» и Правительству, более чем за пол-
века сформировали специфическую питательную среду для 
взращивания самых низких человеческих качеств: полдо-
сти, трусости, приспособленчества, низкопоклонства… Все 
сие имеет конкретное название: сергианство.

Двусмысленность «торжеств» по поводу скорбной даты 
17 июля, фальшивые патриаршии реверансы в сторону пра-
вославного народа, невнятная реакция представителей МП, 
политиков и экспертов — все это лишь усиливает ощуще-
ние перманентности революционного процесса, запущен-
ного сто лет назад.

На самом деле все просто. Государственная светская 
и церковная власть силятся, но до сих пор не могут доказать 
свою законность и легитимность.

С самого начала полувековой истории «обретения» ека-
теринбургских лжеостанков, начатой Андроповым, сопро-
вождаемой соответствующим идеологическим оформлени-
ем в виде книг и фильмов, освещающих последние месяцы 
жизни Государя и его Семьи, имело целью навсегда унич-
тожить любые доказательства ритуальности екатеринбург-
ского злодеяния. Начиная с середины девяностых и поныне 
этот процесс, проплаченный всевозможными ротшильда-
ми, перезапущен с особой силой: организованное цунами 
призвано снести подчистую все, могущее стать широкоиз-
вестным об инфернальной природе расправы с Россией, ее 
Самодержцем и ее Церковью, и задать русскому народу — 
новым поколениям сирот-янычар  — новый импульс к де-
градации и самоуничтожению.

Если удастся протащить «подлинность» лжеостанков, то 
настоящая ритуальность убийства автоматически стано-
вится несостоятельной версией, а само убийство попадает 
в разряд целесообразных, объясняемых политической не-
обходимостью  — как и сама революция с ее невиданным 
геноцидом русского народа. Так правопреемница (если 



можно так говорить о преемнице государства с незаконной 
властью) страны советов окончательно оправдывает свой 
политический выбор. Соответственно возможным и столь 
же «законным» становится и любой эксперимент, имеющий 
быть проведенным над многострадальным народом  — от 
ультралиберального до красно-«патриотического». А миро-
вые «денежные мешки» будут спать безмятежно, поскольку 
не имеют ровно никаких обязательств перед большим ис-
пытательным полигоном, по старой памяти называемым 
Россией.

Утверждение же истины — того, что исследуемое не яв-
ляется останками Царя, его Семьи и с ними убиенных, 
оставляет как минимум открытым вопрос о ритуальности 
заклания Царственных Узников, подтверждая инферналь-
ную природу революционных событий и характер власти. 
Как минимум под вопросом остается законность и леги-
тимность власти, в сакральной сути своей не менявшейся 
с февраля 1917 года, когда власть была захвачена в резуль-
тате двух масонских переворотов. Соответственно незакон-
ными становятся правовые акты с 1917 года, в том числе 
определяющие характер и природу власти, права собствен-
ности на землю и средства производства.

Соответственно под большим вопросом остается и за-
конность, каноничность РПЦ, созданной той же властью 
в 1943–1944 годах. РПЦ юридически не является правопре-
емницей Имперской Православной Российской Церкви, 
что и записано в Уставе РПЦ, который действует с 2000 года 
(в частности, гл.1, п.4).

В святые скорбные дни столетия Царской Голгофы было 
сделано все, чтобы увести народное сознание от осмысле-
ния Царской жертвы, главное  — от самой природы рас-
правы, потому как этот вопрос и является краеугольным 
камнем, под которым кроется истинная причина столь 
огромного пролития нашей крови, уничтожения нашей 



истории и культуры, опоганивания традиционного уклада 
народной жизни. С другой стороны, под сим краеугольным 
камнем искупительного подвига Царственных Великомуче-
ников находится бесценный клад надежды на возрождение 
Российского Самодержавия, а с ним — и всего народа. Сие 
да буди. Аминь.


