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Â ÍÎÌÅÐÅ
ÊÎÃÄÀ ÑÎÂÅÑÒÜ ÏÎÄÃÓËÈÂÀÅÒ
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Ñòî êîíãðåññìåíîâ ÑØÀ ïîääåðæàëè

ðåçîëþöèþ, ó÷èòûâàþùóþ Ãåíîöèä àðìÿí
    (Читайте на стр. 4)Таким образом, в начале было слово Бан (на арм. «Бан» 

букв. Дело, согласно академику Н. Марру, соответствует 
греческому логос). Если в слове Бан букву Б заменить на В 
(что не противоречит лингвистическим канонам), получим 
слово Ван.
Следовательно, в начале могло быть слово Ван от Бога 

Ван. Есть ли с таким именем бог у армян? Есть, и даже с 
несколькими вариациями: Ван, Ваэ, Ваагн или Вахагн, Ва-
натур. В армянском языке Бог букв. «АсТвац».
Сколько совершенной мудрости мы можем обнаружить в 

одном слове «АсТвац». Первое слово – Ван (уаан) – один, 
или един(ица), на англ. wan, one – 1 (единица в числовом 
ряду). Следовательно, формула Гераклита «Всё – из одно-
го (единого). Из одного (единого) – всё» имеет армянский 
след.

АсТвац
Слово «АсТвац» является ключевым в реконструирова-

нии архаичных знаний. Аствац состоит из корней «ас» и 
«твац», буквально это «дающий» (творящий, созидающий, 
строящий). Что в начале сделал Бог? Согласно библейским 
историям Бог первым делом сказал (произнес) слово.
Следовательно «ас», на наш взгляд, указывает на сло-

во, сравните с армянскими глаголами «асел» или «хосел» 
(говорить, сказывать, произносить слова или вести речь). 
Если первое слово возвеличить, выделить, «посадить на 
стул» (в данном случае под стулом следует понимать атри-
бут власти, ср. с арм. «диван» – высший орган, принимаю-
щий окончательные решения), то к слогу «ай» (о котором 
мы говорили выше) можем добавить атрибут или символ 
– идеограмму – в виде двумерной проекции стула (в профи-
ле). В армянском языке эта форма имеет вид, напоминаю-
щий букву «Ñ»(х).
В результате получим слово «(Ñ)ай». «Ай», по мнению 

авторов, архаичное самоназвание первых учителей, обу-
чающих людей языку и речи, проповедующих знания и му-
дрость, изречение разума (ср. с арм. «дас» (урок) и «даса-
ту» – учитель), варжапетов, магов, мудрецов, священников.
Центры знаний, школы и библиотеки для хранения и об-

учения знаниям древние жители Ванских земель назвали 
ванк(ами) – монастырями, храмами; первые поселения – 
аван(ами), ср.с «аванд», букв. наследие, а священнослужи-
телей – ванакан(ами). 
Наконечники стрел, ножи, топоры и др. орудия изготовля-

лись из обсидиана (вулканического стекла). Ванские жите-
ли назвали обсидиан «ванакат», букв. «молоко вана». 
«Молоко» в мышлении древних, по мнению авторов, ассо-
циировалось по образу и подобию с лавой вулкана (горы, 
напоминающей «грудь» матери Земли), которая при извер-
жении («послеродового акта») вытекала с кратера вулкана. 
Одомашненную кошку жители Вана назвали «ванакату» 
(кошкой Вана), а осла – «аванак».
Таким образом, ученик Творца, первый услышавший (на 

арм. букв. «лсец») Слово Божье (Ван – имя Бога Отца) от 
Бога Сына (Ваагна – первочеловека), был назВан (ср. с рус. 
званый, прозваный, звонкий и с арм. «звард» и «Звардноц») 
ай.
Согласно армянской мифологии первочеловек Ваагн (Ва-

хагн) – Бог – Сын Творца – драконоборец, громовержец, ос-
вободитель вод. Ай – это первый человек говорящий, кото-
рый получил в дар это знание (слово), произнес его и затем 
стал обучать учеников (ученик на арм. букв. «ас(ш)акерт», 
обучаться – «соворел») других, «(Ñ)ай – ами» стали первые 
учителя (возможно, первые 12 учеников Ваагна).
Первое слово (Сын – первый ученик Отца) по образу и по-

добию стало первой буквой в алфавите армянского языка 
– «ай». Ученики Ваагна (Бога Сына) стали себя называть 
«(Ñ)ай» («хай») – первыми учителями, обучающими других 

понимать слово и словообразование, говорить на языке, 
данном Богом («Ас Твац»).
Обычные люди считали их магами, волшебниками, жреца-

ми, детьми Бога Сына Ваагна (ср. «ас» – «аз» – «азг», на 
арм. букв. нация или множество ас(ов), говорящих, «Айа-
стан» – дом, говорящих на языке Бога, или дом (Ñ)ай Богов).

«Астхик» (букв. звездочка) – богиня и невеста Ваагна (ко-
торая несла в своем теле мальчика).
Почему люди называли учеников и последоватей, жите-

лей Вана ванов (и асов) богами? Убедительный ответ дают 
тексты скандинавских саг. Древние скандинавы и герман-
цы, основатели европейских цивилизаций, считали своими 
предками пришельцев из Азии (Асии) асов и ванов в каче-
стве сильных, могучих и мудрых Богов.
В небесном городе Асгард жили асы и ваны. Главный бог 

протоевропейцев ас Один (Водин, Wodаn) обучил местных 
жителей многим искусствам, в том числе письму (рунам). 
Его приемный сын ван Ньорд становится королем древней 
Швеции.
Асы и ваны пришли из Асаланда и Ваналанда, которые на-

ходились к востоку от русла реки Танаис (Дон), поделившей 
древний мир на Европу и Азию. После потопа многие земли 
и территории оказались под водой, и по Танаису можно бы-
ло доплыть до Ваналанда (ванских земель у моря Ван).
Правы те исследователи, которые считают, что древний 

армянский язык древнее всех известных живых языков в 

мире. Ваагн, ставший божеством, «аствац» («аса твац» – 
обучающий, дающий речь, мудрость и знания), обучил жи-
телей Вана речи, которые стали называть себя «Хай» (hay), 
или «асох», – говорящий от «аса» – говори, «асел» – гово-
рить.
Таким образом, древняя страна, где жители говорили на 

армянском («хайерен асох»), получила название Хай-аса. 
Ас трансформировалось в Ар (в этническое божество света 
и солнца), в Арам («ара мард» – светлый, божественный, 
мудрый человек, армянин).
Страны, где проживали Арамы, говорящие на языке Ара-

ма (ванском, армянском), назывались Аратта, а затем Ар-
менией – hайастан («Айастан», или «Ай аствацнери тун», 
– дом армянских богов, отцов).
Образы рассвета и восхода солнца, а также утренней зари 

стали символами страны и народа, страны Наири («наи 
ари», ири – смотри, солнце идет, восходит солнце, свет, 
ср. с арм. словом «Аршалуйс» от «ар са луйс» – прими это 
солнце).

Проф. Г. Ваганян, канд. иск. В. Ваганян 
Ссылка на книгу pdf Автор картины: Эдуард Изабекян

Библейское изречение «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» на армянском – Æ ëÏ½µ³Ý¿ ¿ñ µ³ÝÝ. »õ 
µ³ÝÝ ¿ñ ³é ²ëïáõ³Í. »õ ²ëïáõ³Í ¿ñ µ³ÝÝ£ 
Ü³ ¿ñ ÇëÏ½µ³Ý¿ ³é ²ëïáõ³Í («Искзбане эр 
банн ев банн эр ар аствац. На эр искзбане ар 
Аствац»).

Â ÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ — ÈÑÊÇÁÀÍÅ 
ÝÐ ÁÀÍÍ ÅÂ ÁÀÍÍ ÝÐ ÀÐ ÀÑÒÂÀÖ

Àðìÿíñêèé àëôàâèò...Àðìÿíñêèé àëôàâèò...

Армяне – это тот народ, чья мать во времена Геноцида 1915 года в пустыне Тер-Зор с ребёнком на 
руках, обречённая на жажду и голодную смерть, под палящим солнцем, вылив последние капли воды 
на песок пустыни, обучала своего ребёнка армянскому алфавиту...

Лоуренс АРАВИЙСКИЙ.

Почему фамилии армян оканчиваются на «ян» и 
как получилось, что для некоторых евреев во время 
Холокоста армянские фамилии стали спасением.

В какой бы точке мира ты ни оказался, стоит назвать фа-
милию, и сразу становится ясно, что по происхождению ты 
армянин. Конечно, есть совпадения. Например, у молда-
ван или иранцев иногда попадаются фамилии, оканчива-
ющиеся на «ян» (иан), но никакого отношения к армянам 
они не имеют. Культуролог и этнограф Никол Маргарян в 
беседе со Sputnik Армения рассказал о своих исследова-
ниях. В годы расцвета фашизма многие евреи спаслись, 
притворившись армянами. «Были евреи, которые брали 
армянские фамилии, чтобы спастись от преследования. 
Армяне считались культурогенной нацией и пользовались 
уважением», – рассказал Маргарян.
Откуда же произошло окончание «ян» в фамилиях ар-

мян? Согласно разным упоминаниям это окончание несло 
патриархальный характер и прямо указывало принадлеж-
ность не к нации, а к какой-то группе или семье. Например, 
фамилия Петросян подсказывает, что старшего в роду 
звали Петрос. Также были случаи, когда у человека было 
две фамилии, скажем, Акоп – Петросян – Погосян.

Петрос был отцом этого человека, а Погос – старейшим 
рода.

«Есть упоминания, относящиеся к IV- V векам, которые в 
основном относятся к документу под названием Гаанамак. 
Здесь говорится о разных княжеских родах, чьи фамилии 
оканчиваются на «еанц». Когда последняя «ц» редуциро-
валась, осталось только окончание «еан», которое впо-
следствии превратилось в «ян», – говорит культуролог.
Мы и теперь, говоря о какой-то семье или роде, 

в разговорной речи используем «енц» (окончание, 
обозначающее принадлежность). Сегодня в Арме-
нии встречаются также фамилии, оканчивающиеся 
на «унц»: Бакунц, Болунц и др. Они распространены 
в Сюникской области. Тем не менее окончание «ян» 
превалирует.
Фамилии на «ян» стали официально регистрироваться с 

XIX века. В средние века и раньше фамилии носили толь-
ко аристократы. Обычных людей, обычных крестьян с 
одинаковыми именами отличали между собой по именам 
отцов, например, сын Рубена – Армен. Сегодня согласно 
установленному порядку любой может поменять свои имя 
и фамилию.

Гоар САРГСЯН.

Êàê àðìÿíñêèå ôàìèëèè ñïàñëè åâðååâ, Êàê àðìÿíñêèå ôàìèëèè ñïàñëè åâðååâ, 
èëè Ïî÷åìó â àðìÿíñêèõ ôàìèëèÿõèëè Ïî÷åìó â àðìÿíñêèõ ôàìèëèÿõ

îêîí÷àíèå íà îêîí÷àíèå íà ««ÿíÿí»»
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ÊÎÃÄÀ ÑÎÂÅÑÒÜ ÏÎÄÃÓËÈÂÀÅÒ

Èêîíó ñ ýñýñîâöåì è äðóãîì Ãèòëåðà ñâÿòåéøèé ïàòðèàðõ
è ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïîäàðèëè Íîâî-Èåðóñàëèìñêîìó ìóçåþ
Патриарх Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев 

и губернатор Московской области Андрей Воробьев оказа-
лись втянутыми в странный поступок.

Не так давно они подарили Ново-Иерусалимскому музей-
но-выставочному комплексу «икону», на которой изображе-
на живая Мария Гогенцоллерн вместе со своим покойным 
папой – обергруппенфюрером СС и дедушкой – другом 
Гитлера.
Внутри России российская 5-я колонна сторонников Тре-

тьего рейха тихой сапой упорно раскручивает дочь обер-
группенфюрера СС Марию Гогенцоллерн. И в ответ удов-
летворенная Мария награждала особо отличившихся 
своими тридцатью сребрениками – медальками и другими 
побрякушками. Самоназванная «царица» любой ценой хо-
чет добиться признания своего статуса в России, так как 
на кону стоят 88,8% Федеральной резервной системы. Это 
та самая доля Николая II, которую Маша хочет оформить 
на себя. Вопрос, как всегда, в колоссальных деньгах. И во 
влиянии на Россию. Поэтому в ход идут любые уловки. В 
свои сети Мария захватила многих. Главное, возможность 
повлиять на парламент РФ. Все остальные шаги она уже 
сделала.
Эксперты с удивлением отмечают особенный цинизм, 

с которым некоторые госчиновники пытаются раскрутить 
Машу. Некоторые считают, что он уже превзошел все мыс-
лимые и немыслимые границы. Другие эксперты задаются 
вопросом: как так получилось, что патриарх Кирилл, пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев оказались втянутыми в столь 
странный поступок? Они участвовали в дарении Ново-Ие-
русалимскому музейно-выставочному комплексу профа-
шистской «иконы». Третьи эксперты задаются кадровым 
вопросом: куда смотрели помощники патриарха, премьера 
и губернатора? За что они получают зарплату? Или уже и 
помощники куплены Машей, и они специально обставили 
ситуацию с «иконой» так, чтобы замазать в ней вторых лиц 
государства? Поставить в один ряд с предателями?
Наиболее эмоциональные политологи отреагировали по-

гранично: «Вдумайтесь только: теперь этой «иконой» эта 
гитлеровская троица возведена вторыми лицами государ-
ства и самим патриархом в «лик святых»! Люди будут под-
ходить к ней и молиться тем, кто принес на Русь миллионы 
смертей. Русские люди будут молиться самой смерти! Это 
какого же уровня зомбирование включила шайка зарубеж-
ных «императоров»!
Вот еще один комментарий: «Что же касается российских 

чиновников, то остается сказать только одно: такого надру-
гательства над настоящими святыми и над душами павших 
в боях за Родину против орд Гитлера Русь еще не знала».
И, наконец, приведем наиболее трогательный коммен-

тарий: «Вчера еще премьер Медведев задумчиво стоял у 
Стены плача и загадывал, безусловно, добрые желания 
для себя, а сегодня он же любуется «иконой», которая про-
пагандирует смертельных врагов России и русского народа. 
Я уверен, в комментариях к этой статье люди смогут выра-
зить нахлынувшие эмоции более доходчиво и предельно 
широко».
Мы не станем делать никаких выводов, ибо цель газеты 

– информировать общество. Но чисто с человеческой по-
зиции все же очень интересно, что думает по поводу этой 
«иконы» и процесса ее дарения и установки в указанном 
комплексе президент России? Я уверен, что вместе со мной 
и живые люди интересуются, и «Бессмертный полк» спра-
шивает.
Если же на эту ситуацию взглянуть со стороны историчес-

кого процесса, то возникает другая череда вопросов. Мы их 
тоже приведем: «До каких пор Русскую землю будут топтать 
драные сапоги слуг с превеликим трудом побежденного 
Гитлера? До каких пор типы, плюющие в русскую историю 
и в лица защитников Родины, будут занимать свои посты и 
с высоты своего положения издеваться над Россией?» Все 
они звучат в комментариях.
И еще, снова эмоциональное: «Почему до сих пор в своих 

креслах плавят свои зады Машины кавалеры: Мединский и 
Мень; Медведев и Лебедев; Воробьев и Константинов; Хас-
булатова, Игнатьев и Федоров? Или, может, у них такая со-
циальная роль – паразитировать на теле России и держать 
ее в каком-то исступленном тонусе?»
Обвинения, недоумения, возражения, негодования – все 

это народ посылает в адрес новоиспеченной «иконы» и 
ее патронов. Поскольку таким действом они задели очень 
широкие пласты российского общества, думаю, всем им 
уже икается. И это люди просто пока, по горячим следам, 
немного подзабыли тех лиц, которые, возглавляя разные 
благотворительные «фонды» либо «союзы» и «общества», 
открыто и результативно способствуют развалу страны, 
подтачивая изнутри моральные и духовные скрепы обще-
ства.
Конечно, событие из ряда вон выходящее. Хочешь не хо-

чешь – задумаешься. Задумаешься над мотивами, но не 
над недоумением народа России. Действительно, возника-
ет только один вопрос: эти лица и далее будут «исправно» 
служить не народу России, не ее президенту, а Мальтий-
скому ордену и Третьему рейху? Карл Франц приходится 
свекром Марии Гогенцоллерн, а ему приходился тестем 
император Германии Вильгельм. От одного из внуков гер-
манского императора Вильгельма Мария Гогенцоллерн ро-
дила сына Георгия. Дядя Марии Гогенцоллерн – Ираклий 
– в Третьем рейхе был помощником Альфреда Розенберга. 

Отец Марии Владимировны Владимир Кириллович – ка-
валер Мальтийского ордена и близкий к Гитлеру человек. 
Родная бабушка Марии Гогенцоллерн – подруга Гитлера. 
Нетрудно догадаться, почему Испания и Румыния были на 
стороне Гитлера. Ими управляли двоюродные братья обер-
группенфюрера СС Владимира Кирилловича. Его лицо бес-
совестно уместилось на «иконе», подаренной патриархом и 
премьером.

В Нюрнберге после войны прошел трибунал над военны-
ми преступниками. Но не над всеми. Некоторые из них, как 
видим, избежали виселицы и попали на «иконы». Жаль... 
Жаль, что предателей и головорезов теперь канонизиру-
ют... Но «...мы, потомки тех, кто раздавил гниду Гитлера и 
пинками выгнал за пределы Родины Владимира Кирилло-
вича, будем дружно плевать на «икону», которую с таким 
восторгом водрузили на стену храма патриарх Кирилл и 
премьер правительства РФ Медведев», – резюмирует один 
из комментаторов. Думаю, плевать не надо, а истина, как 
известно, имеет одну чудесную особенность. Она непре-
менно восторжествует. Даже если преступник временно 
стал «святым» и спрятался за образом на самой золотой 
иконе. Нам же остается напомнить: в 2016 году уже очень 
много тех чиновников-коллаборационистов, которые лиза-
ли Маше бока, покинули свои должности. А над персонами, 
еще состоящими на госслужбе, витает серьезный знак во-
проса.

Дети Николая II, хранимые КГБ,
умерли в 1950-1980-х
Во II ГУ КГБ СССР работал отдел, наблюдавший за се-

мьей императора на территории СССР.
Адамиты совершили переворот 19.08.1991 г. по сценарию 

2.03.1917 г. и отстранили от управления страной ее закон-
ного президента М.С. Горбачева, внука императора Нико-
лая II.
После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР соз-

дал комиссии – для «цивилизованного развала страны». 
Эти комиссии работали по всем министерствам СССР. Та-
кая же комиссия была создана и для КГБ СССР. В ее со-
ставе работал депутат Верховного Совета СССР Соколов 
Александр Александрович, давший пресс-конференцию на 
тему спасения семьи императора.
После этого выступления отдел во втором ГУ КГБ СССР 

по надзору за императорской семьей расформировали, а 
архив этого отдела засекретили и отправили на Урал вме-
сте с архивами Политбюро и ЦК КПСС.
Следователями по делу «императорской семьи» были: 

Дмитрий Аполлонович Малиновский; Алексей Павлович 
Наметкин; Иван Александрович Сергеев; Александр Федо-
рович Кирста; Михаил Константинович Дитерихс; Николай 
Александрович Соколов. А также расследованием занима-
лись: премьер-министр В. Пепеляев; профессор Томского 
университета Э. В. Диль; бывший учитель французского 
языка у детей императора П. П. Жильяр; корреспондент 
лондонской «Таймс» Р. Вильтон; поручик граф Б. Капнист.
Все они доказали, что императорская семья оказалась 

жива!!!
Пустышкой является и сама гнусная клевета, «вбрасыва-

емая» адамитами в массы, в отношении русского народа 
о якобы состоявшемся нарушении клятвы – Соборного по-

становления 1613 года на вечную верность русских импера-
торскому роду Романовых.
Русский народ клятву не нарушил!
Родной брат императора Николая II великий князь Миха-

ил Александрович умер 3 апреля 1949 года в Вырице под 
Петербургом и похоронен на территории Казанского храма.
Профессор политехнического вашингтонского института 

Марков на свои средства в Перми восстановил «Королев-
ские номера», где проживал великий князь Михаил Алек-
сандрович.
Старшая дочь императора, великая княжна Ольга, похо-

ронена 19 января 1976 года в Вырице под Петербургом под 
именем Наталии Михайловны Евстигнеевой. На Крещение 
гроб с телом великой княгини Ольги поставили в Казанском 
храме, построенном в честь 300-летия Романовых, рядом с 
бочками со святой водой. И произошло чудо: все бочки од-
новременно лопнули и залили святой водой гроб с телом 
великой княгини Ольги Николаевны.
Вторая дочь, великая княжна Татьяна, похоронена 21 

сентября 1992 года в селе Соленом Мостовского района 
Краснодарского края. В 1970 году к ней в село Соленое при-
езжал брат, царевич и премьер-министр СССР – Алексей 
Николаевич Романов (Косыгин).
Когда Татьяна Николаевна почила в Бозе, на тот момент 

во всем селе не было ни одной лошади, и благочестивый 
житель села Александр, сделавший гроб и крест, запряг ос-
лика в телегу, и так, подобно иерусалимскому эпизоду, Та-
тьяну Николаевну везли в последний путь.
Третья дочь, великая княжна Мария, похоронена 27 мая 

1954 года в селе Арефине Вачского района Нижегородской 
области под именем Марии Петровны.
Четвертая дочь, великая княгиня Анастасия Николаевна, 

похоронена 27 июня 1980 года на станции Панфилово Но-
воаннинского района Волгоградской области под именем 
Александры Николаевны Тугаревой-Перегудовой.
Наследник престола, царевич Алексей, умер 18 декабря 

1980 года в Москве, и, как премьер-министр СССР, погре-
бен в кремлевской стене. По традиции в СССР – как член 
Политбюро.
При жизни царевич и премьер-министр СССР Алексей 

Николаевич Романов навещал в Веневском Тульском мо-
настыре монахиню Анну, которая передавала ему весточки 
от сестер.
Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, приняв-

ший постриг в Св. Пантелеимоновом монастыре на горе 
Афон, пребывавший там в затворе и воссиявший в револю-
ционные дни в России, часто повторял: «Дом Романовых 
– великая тайна, великая тайна!»

Прославление семьи
Николая II незаконно
Николай II почил в Бозе на руках нижегородского старца 

Григория (Долбунова), который его похоронил на кладбище 
Красная Этна 26 декабря 1958 года. Происходило это в при-
сутствии благочестивых священнослужителей и мирян, не-
которые из них живы и поныне, как архимандрит Илларион 
(Царев) и протоиерей Валерий Проторов, иерей Николай 
Долбунов. А собственник «Народного радио» Николай Ва-
сильевич Маслов даже публиковал статью о спасении им-
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ператорской семьи.
Православным жителям планеты необходимо посещать 

эту могилу государя Николая II, а не принимать участие в 
«адамитских тусовках», устраиваемых в районе Екатерин-
бурга.
В этой же могиле ранее мужа была перезахоронена умер-

шая 20 апреля 1948 года на территории Старобельского 
Троицкого монастыря Луганской области императрица 
Александра Федоровна, останки которой еще при жизни 
Сталина, в 1950 году, были перевезены в Нижний Новгород 
и захоронены на кладбище Красная Этна. А уже в 1958 году 
в этой могиле был дохоронен к супруге и император Нико-
лай II.
Император и императрица при всем народном почитании 

и любви в Московской Патриархии еще не прославлены 
в лике святых, а прославить императорскую семью имеет 
право исключительно поместный собор. Но ни в коем слу-
чае не архиерейский, потому что император как хранитель 
догматов православия во всем мире является выразителем 
духа всех православных стран и народов, а поместный со-
бор является исключительно выразителем воли всех пра-
вославных людей как Русской православной церкви, так и 
православных всего мира.
Архиерейский же собор МП является выразителем воли 

лишь адамитской секты в верхушке МП, незаконно захва-
тившей управление РПЦ 6 июня 1990 года в свои руки, ко-
торые на сегодня не являются выразителями духа право-
славных народов, населяющих Россию. А тем более не 
являются выразителями воли и духа православных людей 
всего мира, защитниками которых являлся император Ни-
колай II, потому он и не отрекался от престола.
Этот «манифест об отречении» напечатали на машинке 

евреи: чиновник МИДа при Ставке верховного главноко-
мандования Николай Иванович Базили и генерал-квартир-
мейстер Ставки ВГК Александр Сергеевич Лукомский. А 
подписал эту фальшивку барон еврей Фредерике. Ввели в 
заблуждение весь мир именно адамиты Святейшего сино-
да, которые 6 марта 1917 года выдали эту фальшивку за 
«настоящее отречение», оповестив весь мир телеграмма-
ми, положив тем самым начало Гражданской войне и раз-
рушению Российской империи.
Потому и боится адамитская верхушка МП прославления 

в лике святых императора, ведь это вопрос не внутрирос-

сийский, а мировой – оттого ни при каких обстоятельствах 
адамиты поместный собор для прославления в лике святых 
императорской семьи при этой адамитской верхушке не со-
берут. Понимая, что сразу вся мировая власть их испарится 
как дым. Да и само «прославление императорской семьи» 
в 1981 году архиерейским собором Русской православной 
церкви за рубежом было не только антиканоничным, но и 
являлось глубоко антиправославным.
Начало этому «якобы прославлению» положил архиепи-

скоп Вашингтонский Никон, который во времена Великой 
Отечественной войны воевал на стороне Третьего рейха в 
войсках обергруппенфюрера СС Владимира Кирилловича. 
Он являлся главным войсковым священником, архиман-
дритом, окормлявшим всех, кто воевал против Советской 
армии.

17 июля 1969 года в Брюсселе этот самый архимандрит 
Никон (Рклицкий-Корсакевич) провел «заочное отпевание» 
императорской семьи, для того чтобы впоследствии дать 
«дорогу к трону» в России своему «шефу» обергруппенфю-
реру СС Владимиру Кирилловичу. Его дочь Марию Влади-
мировну и раскручивают «в виде царицы» на российский 
престол последние 26 лет адамиты, руководящие страной 

и Московской патриархией...
Сама РПЦЗ была создана «самозванно и неканонично» 

без благословления Патриарха РПЦ Тихона, а главой ее 
стал Антоний (Храповицкий), с настоящей фамилией Блюм. 
И именно этот самый Блюм придумал лжедогмат о «царе-
искупителе», который в 1990-е годы был вбит в головы пра-
вославных людей.
Потому «прославление царской семьи» 17 июля 1981 года 

архиереями РПЦЗ было проведено незаконно, на основа-
нии того самого «заочного отпевания», причем «прославле-
ны» были все 11 человек без исключения, в том числе като-
личка Демидова и лютеранин Трупп.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник 

императорской семьи, официально выступал против лже-
догмата о «царе-искупителе», когда проживал в Болгарии 
и когда переехал во Францию, где встречался с государем 
Николаем II, выезжавшим туда по делам государственной 
важности. Встреча была организована по просьбе и при 
поддержке Сталина.

Сергей ЖЕЛЕНКОВ,
www.prezidend.ru,  газета «Президент», № 1 (319) сентябрь 2017 г. 

14 июня 1995 года группа чеченских боевиков численно-
стью 195 человек во главе с Шамилем Басаевым соверши-
ла атаку на российский город Буденновск. Боевики захвати-
ли в заложники более 1600 жителей Будённовска и согнали 
всех в местную больницу. Отказавшиеся выполнять требо-
вания террористов были расстреляны на месте.

В результате теракта погибли 129 чело-
век, свыше 400 получили ранения разной 
степени тяжести.
После ухода террористов в городе со-

стоялись похороны погибших в результате 
террористической атаки. Обряд отпевания 
совершил священник Армянской Апо-
стольской Церкви Сурб Хач Микаэл Хача-
турян.
В память об этой трагической странице 

российской истории в Москве, в Государ-
ственном центральном музее современ-
ной истории России, выставлена епитра-
хиль армянского священнослужителя.
В Епархии Юга Армянской Апостольской 

Церкви корреспонденту РУСАРМИНФО 
сообщили, что после трагических событий 
в Буденновске священник Микаэл Хачату-
рян в 1997 году оставил службу в армян-
ской церкви. О его судьбе больше ничего 
не известно.

В церемонии отпевания погибших в ре-
зультате теракта в Буденновске принима-
ли участие также армянские священнос-
лужители из владикавказской церкви 
Святого Григора Просветителя Геворг Тер-
терян и Зорик Абешян.
Будённовск был основан армянами-пе-

реселенцами из Карабаха в 1799 году и из-
начально назывался Сурб Хач. Армянские 
семьи оказались в Кизлярском, Моздок-
ском и Георгиевском уездах согласно жа-
лованной грамоте Российского императо-
ра Павла Первого, который в 1796 году 
совершил персидский поход и переселил 
на Кавказскую линию 500 армянских се-
мей, опасавшихся мести со стороны пер-
сов за содействие русским войскам. Эти 
семьи и создали город, который потом был 
переименован в Буденновск.

Èìÿ àðìÿíñêîãî ñâÿùåííèêà íàâñåãäà âîøëîÈìÿ àðìÿíñêîãî ñâÿùåííèêà íàâñåãäà âîøëî
â èñòîðèþ Ðîññèè ïîñëå òðàãåäèè â Áóäåííîâñêåâ èñòîðèþ Ðîññèè ïîñëå òðàãåäèè â Áóäåííîâñêå
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– Гурген, вы утверждаете, что армянская история наме-

ренно фальсифицируется…

– Во-первых, не только армянская. 
Фальсификация всей истории человечества началась не 

позднее 4-го века до н. э. Вот пожалуйста, если проследить 
за ходом истории, то в начальный период походов Алексан-
дра Македонского была уничтожена вся зороастрийская ли-
тература – более 2000 священных книг. Была уничтожена 
вся арийская культура вместе с жрецами. После Македон-
ского мало что осталось. Хорошо еще, что впоследствии 
была основана Александрийская библиотека и все остав-
шееся было собрано там.
И вот еще: была уничтожена Пергамская библиотека. 

Первыми христианами была уничтожена вся армянская 
культура. Они сами хвастают: столько книг побросали в Ев-
фрат, что река вышла из берегов. А это ведь сотни тысяч ру-
кописей! Для уничтожения индоевропейской, или арийской, 
культуры главной мишенью был выбран наш народ.

– Кто же ее решил уничтожить?

– Существует закон космической борьбы: света и тьмы, 
рождения и смерти, черного и белого, которые являются 
компонентами эволюционного развития. И не мы, а весь 
мир разделил планету на страну Араратскую и страну Ана-
ни – то есть на страну духовности и созидания и страну ма-
териального. Между ними и шла борьба. Естественно, что 
именно центр материального и предпринял эти скоордини-
рованные действия по уничтожению.

– Так было в древние времена. Но вы говорите также, что 
особенно фальсифицировалась армянская история в по-
следние двести лет.

– С 1600-х годов мы не имели государственности и пред-
ставали в качестве жалкого и страдающего народа. Но если 
сами армяне не верят армянским источникам, скажем, Ша-
амиру Шаамиряну, то пусть поверят хотя бы русскому исто-
рику Глинке, который свою «Историю» написал по заказу 
русского царя и специально для него – чтобы тот знал, хо-
зяином какой земли стал, овладев Арменией.
В книге Глинки отмечается, что в XVI-XVII веках числен-

ность армянского населения в Армении составляла 23 мил-

лиона. В руках армян находилось 75% мировой торговли, 
при этом 90% торговли солью, а торговля шелком – целиком.
Это значит, что с самого начала товарно-денежных отно-

шений в мире мы, армяне, находились на передовых пози-
циях. Естественно, что Англия, Франция, Россия, Голландия 
и другие страны не могли позволить, чтобы в международ-
ных политико-экономических отношениях армянский народ 
представлял собой мощный фактор.
Они должны были внушить, а затем и «доказать» армя-

нам, что они слабый, порабощенный народ. Еще древние 
китайские философы говорили: «Властвуешь над историей 
– властвуешь и над настоящим, а будущее в твоих руках». 
Именно в этом причина того, что армянская история начи-
ная с XVIII века начала искажаться.

– И мы теперь должны написать-воссоздать свою исто-
рию?

– Историю не пишут. История – точная наука. Ее нужно 
открыть и изучить.
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Российской Федерации по Калужской области.

Члены церковного совета:
Р. А. Галстян, В. В. Бекчян, Е. А. Оганесян,
А. Ю. Наджарян, А. М. Галстян, Э. Р. Туманов,
Е. И. Хачикян, О. П. Петросян.
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Н. А. Папян, А. О. Саргсян,  Л. М. Мкртчян.
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  комн. 504 – офис МРО Церкви  комн. 504 – офис МРО Церкви
  «Святого Саркиса» г. Калуги.  «Святого Саркиса» г. Калуги. 
Настоятель церкви – священник Тер-Акоп (Эдгар) Сароян,

староста МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги – г. Калуги – Галстян Рубен Амбарцумович.
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– А есть ли у нас такая возможность, име-
ются ли первоисточники?

– У Булгакова есть прекрасные слова: 
рукописи не горят! Но наши рукописи, к со-
жалению, пока еще не обнаружены. В по-
следние времена сделаны большие архео-
логические открытия, которые могут помочь 
нам в этом деле.
Замечу, что борьба все еще продолжается. 

Пусть кто-нибудь объяснит мне, для чего в 
такой маленькой стране, как Армения, США 
приобрели под свое посольство три гектара 
земли, причем прямо рядом с Ереванским 
озером. Ведь всего за несколько месяцев 
до этого там во время раскопок было обна-
ружено продолжение Шенгавитской культу-
ры. Если в 1960-х годах, в первоначальный 
период обнаружения этой культуры, совет-
ские власти вырыли Ереванское озеро, раз-
рушив и уничтожив местность, то находка 
новых слоев – ее продолжения – заставила 
США начать здесь строительство.

– Но почему сегодня так боятся Армении? 
Она ведь такая маленькая, а мы так слабы 
и уязвимы…

– В Армении и повсюду постоянно гово-
рится о 10-миллионном армянстве. А ведь 
еще в 1974 году Армянская Апостольская 
церковь провела перепись среди своих при-
верженцев и получила примерно те же са-
мые цифры.
Но с тех пор в жизни нашей нации не было 

катаклизмов, а значит, сегодня число армян  
уже другое. Согласно данным католической 
церкви, число ее приверженцев-армян – 
около 0,5-1 млн.
Принявших ислам армян в Турции от 3 до 

3,4 млн человек, и это не считая значитель-
ной части населения Амшена. Обобщив эти 
и другие данные, могу сказать, что по гру-
бым прикидкам сегодня в мире живет около 
75 млн армян, причем знающих о своем ар-
мянском происхождении.
По данным ООН, ежегодно в обращении 

находится шесть триллионов долларов, 
из которых более трети – в руках армян. В 
США армяне по своим финансовым воз-
можностям являются третьей-четвертой на-
цией страны.
То же самое и в России. Если нам удаст-

ся создать фундамент, на котором сможем 
консолидировать весь наш народ, то ста-
нем одной из наций, делающих погоду на 
всей планете.

– В своих трудах вы утверждаете, что ар-
мяне – праоснова человечества, что от них 
берут начало многие народы, в частности, 
принадлежащие к индоевропейской языко-
вой семье. Подкреплена ли ваша теория фак-
тами?

– Считать так мне позволяет лингвистика. 
Сегодня известны уже 150 корней, которые, 
присутствуя во всех языках, объясняются 
только через армянский. Об этом же свиде-
тельствуют и результаты последних архео-
логических раскопок.
Объяснение основных направлений древ-

нейших цивилизаций также можно найти в 
Армении. Это показывает, что они сформи-
ровались на территории нашей страны.

дине. Арии, считая себя детьми Бога, дума-
ют, что они бессмертны.
Поэтому длительность одной жизни для 

них неважна: они обязаны обеспечить це-
лостность собственной территории, чтобы 
иметь возможность возродиться. Поэтому 
и Ницше говорит, что европеец тоже лю-
бит свою родину, но любит, как собака свой 
квартал.
Еще одной отличительной чертой армян 

является великая любовь к жизни. Но, любя 
жизнь, армянин готов отдать эту жизнь во 
имя идеи, пусть даже ложной. То есть он 
предан идее.

– Арийскую систему вы противопостав-
ляете семитской, в том числе и в смысле 
государственного строя. А чем же они от-
личаются?

– Есть фундаментальная разница. Об 
этом сказал Гайк Асатрян: «Армяне – наи-
худший народ на свете и самая совершен-
ная нация. Турки – самая подлая нация, но 
самый лучший народ». «Народ» означает 
объединенную группу людей.
Пусть это будут даже люди разного антро-

пологического типа, но у них наличествует 
единое сознание при решении общих со-
циальных задач. Мы, армяне, до сих пор не 
сформировались как народ: в нашей исто-
рии вообще нет примеров классовой борь-
бы.
А нация – этническое образование, для 

формирования которого необходимо по 
меньшей мере 12-15 тысяч лет. Нации соз-
дают национальное государство, в котором 
не может быть классовой борьбы.
Национальное государство зиждется на 

космической системе, оно имеет свои гра-
дации материального, духовного и одухот-
воренного. Материальны те люди, которые 
создают материальные блага.
Они живут спокойной и зажиточной жиз-

нью. Следующую ступень в древности со-
ставляли армянские военные – одухотво-
ренность, – которые жили чуть хуже, чем 

работники, но, будучи сущностью эмоци-
ональной, они сражались и готовы были в 
любую минуту отдать свою жизнь.
Следующей ступенью было жреческое со-

словие – духовенство, – которое было не-
причастно к материальным благам: в год 
они получали лишь два одеяния – летнее и 
зимнее, могли съедать лишь один кусочек 
мяса в неделю и выпивать одну чашу разве-
денного водой вина. При этом именно оно 
стояло во главе государства, оно решало 
важнейшие государственные задачи.
Такой была государственная структура 

арийского государства – пирамидальная. 
А семитское государство имело цилиндри-
ческую конструкцию: во главе государства 
стоит монарх, вокруг которого группируется 
привилегированная прослойка.
Затем идет средний слой – государствен-

ные чиновники, пользующиеся государст-
венными благами. Ниже всего стоит класс 
неимущих: эти люди – рабы душой, готовые 
продать свой голос и даже тело за кусок 
хлеба.

– Что же нужно, чтобы мы снова могли 
встать на ноги и стать могучими?

– Нужно самопознание. И в то же время 
надо понять законы и закономерности исто-
рии, потому что она – точная наука. Так, 
например, в 1-м веке до н. э. мы допусти-
ли ошибку, когда история поставила перед 
нами задачу – как выйти из ситуации, если 
ты находишься между двумя могучими дер-
жавами?
По мнению Мовсеса Хоренаци, армянский 

царь Артавазд поленился подумать и решил 
поладить с обоими – лишь бы не было вой-
ны. И эта оставшаяся нерешенной задача 
вот уже две тысячи лет сопровождает нас: 
проблема остается висеть над нашей голо-
вой. Соседи меняются, а мы по-прежнему 
остаемся между молотом и наковальней.
Мы должны найти выход и с победой вый-

ти из этой ситуации, иначе разделим судьбу 
тех наших соседей, которые исчезли с исто-
рической арены. Мы просто тысячелетиями 
жили правильно, поэтому неверно прожи-
тые последние 2000 лет нам прощаются.

– Долгие эпохи миром правили арии, потом 
– семиты. Это был обязательный период?

– Однозначно. Когда идешь, за шагом пра-
вой ноги следует шаг левой. Так что период 
Рыбы заканчивается, наступает эпоха Во-
долея, а это значит, что на смену эпохи ма-
териального приходит эпоха духовная.

– То есть это будет временем Ариев?
– Отнюдь. Арии и не-арии относятся к пре-

дыдущей эпохе. В новые времена на сцену 
выступают и новые актеры. Это очень слож-
ный вопрос, так что трудно сказать, кто это 
будет.
Может быть, сформировавшийся из каких-

то наций новый этнос? Никто еще не знает. 
Но дело в том, что космические импульсы 
доходят до нас и через нас же распростра-
няются во все стороны.
Разве случайно тысячелетиями запреща-

лось подниматься на гору Арарат? Арарат 
– антенна земного шара. А это значит, что 
все начнется с этой земли. И именно отсюда 
интерес мировых сверхдержав и скрытых 
сил к нам.

Гоар САРДАРЯН.

– Знакомы ли с вашей теорией зарубежные 
ученые? Какова их реакция?

– После выхода в свет моей книги англий-
ский кавказовед Дэвид Лэм издал труд под 
названием «Народ-созидатель». И хотя мое 
имя в нем прямо не упоминается, это фак-
тически ответ на вопрос, который я задал в 
своей книге.
Я спрашиваю: каким образом все наши 

древнейшие соседи, которые слыли в исто-
рии наиболее могущественными и отваж-
ными арийскими нациями, исчезли, а мы, 
армяне, остались? Лэм так отвечает на этот 
вопрос: пресмыкаться можно и десять ты-
сяч лет.
Он приводит анекдот с Анастасом Микоя-

ном, который умудрился, «проскальзывая 
между струями дождя», продержаться от 
Ильича до Ильича. Дело в том, что англича-
нин согласен со всеми моими положениями.
Да, говорит он, человечество сформиро-

валось в Армении, но Армения так и оста-
лась дикой. Да, армяне первыми начали 
выплавлять металл, но все равно развитие 
произошло вне Армении. Эта книга, по сути, 
является подготовкой к следующим про-
цессам: когда наши доказательства найдут 
общемировое признание, направление кон-
трудара будет уже готово.

– Вы утверждаете, что армянский этнос – 
непосредственный создатель арийских цен-
ностей. Так каковы же в конце концов эти 
ценности?

– Отличительная черта арийства – это ког-
да общество состоит из личностей. Именно 
личность берет на себя обязательства и го-
това выполнять их до конца. Именно этим 
арийцы отличаются от народов со стадным 
мышлением.
Кстати, после утраты государственности 

эта черта в нашем народе превратилась в 
индивидуализм. Следующей отличитель-
ной чертой является разница в любви к ро-

Резолюцию о предотвращении геноцидов, 
учитывая исторический опыт Геноцида ар-
мян, поддержали свыше ста американских 
конгрессменов.

«Конгрессмены проявили активность по-
сле показа фильма «Обещание» и премье-
ры документального фильма «Архитекторы 
отрицания» о Геноциде армян. Мы удовлет-
ворены тем, что растет поддержка принятия 
резолюции. Очень важно, что конгрессмены 
делают так, чтобы память о Геноциде армян 
сохранялась», — сообщается на сайте Ар-

Ñòî êîíãðåññìåíîâ ÑØÀ ïîääåðæàëè
ðåçîëþöèþ, ó÷èòûâàþùóþ Ãåíîöèä àðìÿí

мянского национального комитета Америки 
(ANCA).
В сообщении также отмечается, что на 

продвижение резолюции повлиял визит 
американских конгрессменов в Армению 
и Арцах, где они были ознакомлены с 
агрессивной политикой Турции и Азер-
байджана.
Авторами резолюции являются кон-

грессмены Дэвид Тротт и Адам Шифф. По 
их мнению, цель резолюции – предотвра-
щение будущих геноцидов.
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