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  Поначалу почтовые марки 
употреблялись для доставки 
корреспонденции;  мало кто 
ими интересовался для иного 
употребления. Но со временем 
различные люди увидели, что 
марки могут служить для других 
целей, чем переписка, пересылка 
сведений и газет. На почтовые 
марки начали помещать рекламы, 
политические мнения и пропаганду.   
  Некоторые страны смотрели 
и смотрят на выпуск почтовых 
марок как на добавочный доход для 
государства и печатали их в гро-
мадном количестве для продажи 
коллекционерам. Внутри же этих 
государствах был и существует 
только ограниченный на них спрос. 
   Наконец дело дошло до того, 
что в наши дни государства 
выпускают настолько много 
ма-рок, что для коллекционеров 
стало невозможным собирать 
выпуски нескольких стран, и они 
вынуждены ограничиться кол-
лекционированием лишь опре-
деленных тем или одной страны.    
   Одновременно, у многих людей марки 
перестали вызывать интерес, 
став лишь наклейками на письма.    
В некоторых странах марки уже 
заменяются простым штемпе-
лем безо всякого  содержания. 
   Однако иные новые почто-
вые марки своим видом всё же 
шокируют многих людей, вызы-
вают отрицательную реакцию. 
     В переживаемое нами время 
распада прежних порядков и 
традиций и перехода к поклонению 
новым стандартам жизни, и 
несмотря на то, что политические 
и религиозные деятели говорят 
о толерантности, равноправии 
людей, праве на жительство 
в любых местах мира и т. д. , 
эти лозунги в действительности 
являются пустыми. Как рядовые 
граждане, так и правители стран 
употребляют неприличные слова, 
оскорбляют других, не считаются 
с чужими мнениями, не уважают 
то, что служит для многих 
людей объектом религиозного 
или исторического почитания. 
  Как бы отнеслись, скажем, 
аме-риканцы, если бы одна из 
стран выпустила почтовые 
марки с видом Бин Ладена на 
фоне “Торговых Башен” в Нью 
Йорке? Естественно, жители 
США возмутились бы настолько, 
что потребовали бы от своего 
п р а в и т е л ь с т в а  с а н к ц и й  и 
всевозможных наказаний для 
посмевшей их оскорбить страны.    
     Однако по отношению к русскому 
народу сходное оскорбление по 
видимому считается не зазорным. 
  В 2017 году некоторые страны 
выпустили почтовые марки в честь 
“100-летия Великой Октябрьской 
Революции” посвятив эти выпуски 
“знаменитым людям” – под одну 
гребёнку. Никто не задумался о 
том, что у патриотов России эти 
выпуски почтовых марок могут 

вызвать неприязненное чувство. 
Ибо сии марки оскорбляют их 
религиозные и культурные чувства. 
   Например, на двух блоках  марок 
Гвинеи - изображение Ленина на 
баррикадах и Императора Николая 
II. На блоках и  марках Центрально 
Африканской Республики - изо-
бражение Императора Николая 
II, Императрицы Александры 
Федоровны, Ленина и  Керенского.  
Страна Сьерра Леоне выпустила 
марки с Императором Николаем 
II, Лениным и  Крупской. Нигер 
выпустил марки с Императором 
Николаем II, Лениным и Троцким. 
Гвинея Бисау выпустила блок с Ле-
ниным и другими «вождями» и т. д.  
  Под чьим влиянием и распо-
ряжением выпускались эти  марки 
по случаю революции, и в чью 
пользу пошли средства от их про-
дажи нам не известно, и можно 
только предполагать, что  это 
были коммунистические деятели. 
  Как мы знаем, годовщины Октя-
брьской революции празднуются 
коммунистами и их попутчиками. 
И именно перед “героями рево-
люции”, преклоняются члены сов-
ременного правительства в Мос-
кве, а не перед русским народом, 
который пережил страшную 
Гражданскую войну, голод, ли-
шился миллионов населения в со-
ветских застенках и концлагерях. 
  К сожалению, очень многие 
не имеют никаких понятий и 
верят в ложь о том, что Ленин 
свергал с престола Императора. 
В появляющихся статьях часто 
даже опускается из исторического 
повествования факт, что в России 
после вынужденного отречения 
Государя было Временное Пра-
вительство. Чем это можно объя-
снить? Необразованностью или 
коммунистическим влиянием?      
    Как нет понятия и о "Победе".  
   Посмотрел я так называемый 
“Парад Победы” в мае 2018 года. 
Это не была победа, а трагедия 
для русского и других славянских 
на-родов Восточной Европы, так 
как потери населения и разрушения 
городов и экономики стран бы-
ли, по вине коммунистических 
правителей, огромны. Кого они 
стараются обмануть в речах на 
Красной Площади, поминая старых 
русских императорских героев, 
Георгиевские кресты, славные 
военные победы Русской Армии и 
Флота? Как кремлевские вожди 
не стараются, но народы бывшей 
Российской Империи знают, что 
современное правительство не 
является наследником доре-
волюционной, истинной  России, 
также как Московская Патриар-
хия не является продолжением 
Церкви Всех Святых в Земле 
Российстей Просиявших и Свято-
го Патриарха Тихона, будучи 
на самом деле наследниками 
самозванцев и преступников.

Г. М. Солдатов

НЕОБРАЗОВАННОСТЬ ИЛИ 
ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ?

   Не ослабевают упорные попытки 
самостийников во что бы то ни 
стало подчеркнуть своё полное обо-
собление от России, перечеркнуть 
не только трёхсотлетний историче-
ский факт, но и 1000-летнюю оче-
видность. В данный момент особый 
упор делается на Церковь. И на са-
мом деле, если встать на их сторону 
— может ли существовать самосто-
ятельное, независимое государство 
без своей автокефальной Церкви?
  И тут, как постоянно водится в 
пост-советском пространстве, не 
обойтись без атак на Путина, буд-
то своей персоной воплощающего 
1000-летнюю Россию. Не сосчитать 
статей на тему о том, как Кремль 
и его глава используют Церковь в 
своих империалистических и поли-
тических целях, в чём, естественно, 
есть доля правды, и это особенно от-
вратительно, имея ввиду одиозную 
верхушку Московской Патриархии.    
   Но, как ни забавно эти разоблачи-
тели совершенно не замечают, что 
в этом отношении порошенковская 
команда ни на вершок не отступает 
от путинской. Сам Порошенко, 
кстати, видит в получении упорно 
требуемой автокефалии основной 
— а то и единственный — стимул 
для запуска своей избирательной 
кампании на президентские (пере)
выборы. Он и не думает зарыться в 
землю от стыда, а считает, что до-
стигнутые за время первого мандата 
"успехи" дают ему полное право 
просить голоса своего несчастного 
населения на новый срок! А тут 
такая неудача: константинополь-
ская делегация, прибывшая на 
торжества 1030-летия Крещения 
Руси, несмотря на обещания, мило 
поулыбалась, но ничего не дала!    
    Несколько слов по поводу этого 
1030-летия, с которым Порошенко 
носится уже несколько месяцев. 
Во-первых — разве это юбилей? 
Круглая дата? Никак нет. Это 
же ведь не тысячелетие, ни даже 
1050-летие, а что-то совсем про-
межуточное, не заслуживающее 
столько шуму. Просто захотелось 
использовать случай, ничуть не 
для почитания равноапостольного 
великого князя Владимира и его 
великого исторического дела, а 
для своих политических делишек. 
То есть, как выше сказано, не-
далеко Порошенко отстоит от 
Путина в использовании религии 
для своих политических целей.
   Хотелось бы сказать также не-
сколько слов по поводу "Галльского 
митрополита Эммануила", — Гал-
лия старинное название Франции, 
— возглавлявшего торжества и 
прибывшего с личным посланием 
патриарха Варфоломея. "Галльский 
митрополит" — это, как бы сказал 
Горький, «звучит гордо»! Но мы-
то его "по соседству" знаем и нас 
удивляет, как за последнее время 
он пошёл в гору и как часто посы-
лают его на разные международ-
ные мероприятия представителем 
патриарха, тогда как во Франции 

он не отличается ни пастырством, 
ни администраторскими способ-
ностями. Да и стоит посмотреть 
на его стриженную бородку и во-
лосы, чтобы догадаться, что он из 
тех монахов, которые накидывают 
клобук и рясу только когда играют 
роль епископа, а в остальное время 
чаще незаметно гуляют в штатском.   
   Кстати, это довольно обычное 
поведение среди новостильных гре-
ков. Сам патриарх Варфоломей, 
который сейчас очень впечатляет 
своим обликом ветхозаветного 
пророка, в 70-х-80-х годах, в свою 
бытность всё же Халкидонским 
митрополитом, разгуливал по всем 
Швейцариям с коротенькой бород-
кой и в клерджиманском одеянии, 
что конечно менее внушительно 
выглядело и не придавало столь 
солидного впечатления его сло-
вам и поступкам, как сегодня.
  Это конечно не так важно, но мы 
подняли этот вопрос в связи с более 
серьёзными соображениями по по-
воду константинопольской анти-
русской политики, которую не раз 
в прошлом приходилось наблюдать. 
  В подтверждение этому можно 
задать себе вопрос — почему Кон-
стантинополь с таким рвением взял-
ся за это украйнское дело, где, как 
никак, он пока общается с явными 
раскольниками, с расстригой Фила-
ретом Денисенко, тем самым кого в 
горбачёвские времена не без осно-
ваний открыто называли "добрым 
семьянином". Достойно ли это 
для почётного главы Вселенского 
Православия? За уши притянутый 
предлог, что он является Мате-
рью-Церковью Украйны, не имеет 
серьёзного обоснования и остаётся 
всего лишь предлогом. В историче-
ской перспективе, Киевская Русь 
и сегодняшняя Украйна мало чего 
общего имеют. Каждый знает и 
слышал об объединении русских зе-
мель, о собирателе русской земли, 
но где, кто, когда слышал о процес-
се собирания украйнских земель? 
  Или же тогда надо согласиться 
с тем, что можно разбирать по 
косточкам всё, что за последние 
века сформировалось и дало миру 
тот облик, который мы ему знаем.   
   Италия, например, может с тем 
же основанием вздумать вернуть 
себе город Ниццу, Корсику, всю 
Савойю. Германия может объявить 
своё главенство над Эльзасом и 
Лотарингией. Правда, это уже 
имело место, со всем известными 
последствиями. Но те же послед-
ствия могут и тут вспыхнуть, если 
не кровавые, то по крайней мере 
церковные. Это может породить 
небывалый раскол среди Право-
славия. Понятно, что вселенский 
патриарх этого побаивается, и 
это объясняет его некую нере-
шительность, но тем не менее не 
может он порвать с этой химерой.
    Оставим мы тут в стороне то, что 
многим представляется, не без ос-
нований, самым важным — вопрос 
лидерства среди Православия. Этот 

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Шумиха вокруг 
украйнской автокефалии
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фактор несомненно приличествует, 
но если прибегнуть к истории, то 
в ныне происходящем мы увидим 
очередное желание греков насо-
лить России, и именно России, 
помимо всякой мысли о Путине. 
    Недружелюбное отношение Кон-
стантинополя к Русскому Право-
славию не ново и не связано с 
пресловутым Путиным и его поли-
тикой. Вспомним, как в 1923 году 
Константинопольский патриарх не 
только признал раскольническую 
про-советскую Живую Церковь (!) 
за истинную Русскую Церковь, но 
потребовал, чтобы все русские хра-
мы, находящиеся на его территории 
поминали именно живоцерковни-
ков, а не мученическую святую Рус-
скую Церковь и святого Патриарха 
Тихона, и на этом основании при-
шлось будущему нашему Первоие-
рарху, тогда Архиепископу Анаста-
сию, покинуть в 1924 году пределы 
Константинопольской территории. 
    Как ни странно это позорнейшее 
пятно сегодня более-менее забыто. 
Такое падение Константинопо-
ля было исторически связано с 
пресловутым Всеправославным 
Конгрессом 1923 года, который 
стал той матрицей, из которой 
выросла нынешняя Константино-
польская Церковь, подобно тому 
как Московская Патриархия ро-
дилась в сергиевой Декларации. 
   Другой исторический пример 
"братского дружелюбия" греков 
к русским братьям можно было 
наблюдать на Афоне, где поток 
рус-ских монахов почти иссяк 
после революции, конечно из-за 
большевицкой политики, но и из-
за притеснения русских, которым 
устраивали всевозможные адми-
нистративные препятствия. Анти-
русские брожения переливались по-
рою, как ни скорбно это говорить, 
в побоища русских насельников.   
    По данным начала двадцатого ве-
ка русских монахов было больше, 
чем греческих и это не было по духу 
национально настроенных Греков.   
   Увы, всегда остро стоял греко-
славянский вопрос, несмотря на то, 
что своей легендарной жертвенно-
стью Россия, можно сказать, наво-
дняла добром Афон . По сей день, 
стоит зайти там в любой греческий 
монастырь и вам покажут достопри-
мечательности — большею частью 
русские подарки: богатые евангель-
ские оклады, потиры, ковчежцы, 
иконы, облачения. Круглый год, по 
всей Российской Империи ходили 
специально назначенные сборщики, 
собирающие подаяния на матери-
альную помощь Святой горе. Да что 
говорить про Афон — весь, можно 
сказать, православный Восток 
питался Россией, и как России не 
стало все эти благодеяния остались 
позади, и большею частью забыты.
    Вспомним ещё скорбную исто-
рию Ильинского скита, в котором 
до ещё недавнего времени подвиза-
лась горстка Зарубежных монахов. 
Единственный остававшийся оплот 
Зарубежной Церкви на Святой 
Горе. Скит, на самом деле огром-
нейший и богатейший монастырь 
(в лучшие времена там подвизалось 
более четырёхсот монахов), был в 
1992 году насильственно от нас от-
нят, наши монахи силою изгнаны и 
богатейшая ризница разграблена.   
   Очевидцы рассказывали, как в 
течении нескольких дней после вар-
варского захвата, по близлежащим 
лесным тропинкам можно было 
видеть валяющиеся поручи, орари 
и прочие церковные предметы, явно 
вывалившиеся из рук впопыхах 
бежавших монахов, пришедших 
перехватить русское имущество   
    Я хорошо помню, какой особый 
уют излучал этот скит, основанный 

св. Паисием Величковским. Помню, 
как пили воду из колодца, который 
он своими руками основал. Будто 
время замерло и никаких револю-
ций и лихолетий не было. Попадал 
прямо в девятнадцатый век. При-
ёмная, где в старое время игумен 
принимал знатных гостей, уве-
шанная внушительными Царскими 
портретами, богатыми иконами. 
Как нам было сказано, портреты 
исчезли и заменены портретами 
патриарха Варфоломея. Как же 
— новый хозяин! А чего стоила 
ризница! Было даже совестно и тре-
петно дотрагиваться до облачений 
из богатой парчи с золотой нитью, 
прямо будто кремлёвский музей. 
Да, не надо было стесняться, а 
сделать, как несколько лет спустя 
сделали греки, но не как они, а 
взять кое-что на святое хранение.
    Так вот, что хотелось напомнить 
всем тем, кто с любовными гла-
зами полными упования смотрят 
на вселенского патриарха — по-
скольку такой у него титул — в 
надежде, что он, как "любящий 
отец" предоставит "своей любимой 
украйнской дочери" томос об авто-
кефалии и тем самым освободит их 
от чужеземного "ига российского".
   А на самом деле все эти псев-
доцерковные проделки, чреватые, 
как было сказано, тяжёлыми по-
следствиями, столь далёкими от 
церковной истины и в которых каж-
дая сторона видит для себя интерес, 
развиваются под заметным одобре-
нием и вероятно давлением силь-
ных мира сего, радующихся всему 
тому, что может ослабить Россию. 
    Стоит ли перечислять этих убеж-
дённых сторонников расчленения 
России? Ватикан, преследующий 
двойную, а то и тройную цель: не 
испортить достигнутые добрые 
отношения и понимание с россий-
скими сегодняшними гражданскими 
и церковными властями, но в то же 
время не терять всё, что за долгие 
годы было достигнуто на "украйн-
ском фронте" и не забросить своих 
униатских сторонников. Германия, 
давно уже работающая над расчле-
нением России и в частности над 
отколом от неё Украйны. США, по-
следовательно проводящие в жизнь 
закон 86-90 от 17 июля 1959 года, 
который был принят Сенатом и 
Конгрессом США о порабощенных 
нациях, в число которых Россия не 
входила, в отличие от Украйны, 
хотя, что одна, что другая были под 
одним и тем же игом коммунистов. 
Но для свободолюбивых американ-
цев большевицкий коммунизм не 
так уж страшен, как его малюют. 
Есть хуже этого: самое лютое иго 
— российское и от него надо было 
освободить Украйну скорее, чем от 
коммунистического порабощения.
   Вопрос об автокефалии никогда 
американцам в голову не приходил, 
но поскольку совпадает он с целями 
удара по России, мы, мол, "поддер-
живаем автокефалию, тем более, 
что Украйна дала уже столько 
знаков доброй воли, в частности в 
области важнейшего вопроса узако-
нения всяких извращенцев и секс-
меньшинств. Справедливо помочь 
ей добиться того, чего она требует".   
   Среди сторонников дарования ав-
токефалии, ещё всякие прочие тай-
ные и явные силы, коим несть числа.
   А Константинополь в этом деле?! 
Вселенский патриарх — громкое 
название, отсылающее к велико-
му прошлому, но мало что пред-
ставляющее сегодня, оказался тут 
простым орудием старой политики 
расчленителей России. Мол, если 
эта авантюра может увеличить его 
удельный вес, то почему бы ему не 
попробовать. Но, конечно, было бы 
разумно всё хорошо сперва взвесить.

К 100-летию злодейского убийства 
   4/17-го июля сего года, в отличие от Екатеринбурга, 
торжественно-траурные мероприятия в Петропавловском 
соборе северной столицы прошли довольно скромно. Почтить 
память страстотерпцев в день расстрела, из Великобритании 
прилетели члены Объединения Рода Романовых - княгиня 
Ольга вместе с князем Ростиславом. На богослужении  при-
сутствовал член британской королевской семьи, почётный 
контр-адмирал Королевского Военно-Морского Резерва принц 
Майкл Кентский и другие представители рода Романовых. 
   С потомками венценосного рода, в усыпальнице Екатеринин-
ского придела собора также присутствовал потомок Лавра 
Корнилова. Напомню, что после смерти легендарного генерала 
родовая ветвь его не угасла. Дети – Юрий и Наталья были 
переправлены в Западную Европу при содействии генерала 
Врангеля. Юрий Лаврович скончался в 1980 году в США, не 
оставив потомства. Наталья вышла замуж за Алексея Шапрон дю 
Ларе – адъютанта генерала Деникина. После смерти отца, именно 
она вывезла семейный архив за границу, который выдержал 
ряд приключений в Бельгии и Франции, был вновь собран и 
выкуплен по частям внуком Корнилова - Лавром Алексеевичем.   
     В отличие от известной в России Марии Владимировны, 
33-летний потомок Великого князя Михаила Николаеви-
ча в разговоре оказался по-английски чопорный 
и немногословен. Однако после общения согласился 
даже сфотографироваться вместе. «В городе сейчас, 
- сказал Ростислав Ростиславович, - 12 членов семьи 
и вечером мы ещё собираемся на общий семейный ужин». 
   К сожалению не всем присутствующим в соборе было 
понятно, что убийство Императора означало убийство России. 
Было много туристов, просто зевак. Так, кроме холуев из 
РИС-О, «Двуглавого орла» и т. п., в фамильном некрополе был 
замечен товарищ Иванов-Лискин (он же майор ДНР Скобарь 
и пр.), который был одет не в привычный для глаз камуфляж 
и тельняшку. Возможно, это связано с засекреченностью 
председателя псевдо-РОВСа и его  безопасностью.
   По окончанию службы, потомков Романовых на выходе 
встречали люди в военной форме и с флагом, деятельность 
которых сводится сегодня к подростковому инфантилиз-
му взрослых мужиков с  белогвардейской романтикой. 
   Нужно отметить, что столетняя годовщина злодейского 
убийства власти РФ не коснулась никак. Она была ею, по 
сути, проигнорирована, оставшись событием «интересным» 
лишь для Московской Патриархии и её активных членов.

С. Простнев

100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В 
100-ЛЕТИЕ ЦАРЕУБИЙСТВА

            Около 100 тысяч человек прошли в ночь с 16-го на 17-ое июля 
сего года крестным ходом от Храма на Крови в Екатеринбурге 
до урочища Ганина Яма, где расположен монастырь Святых 
Царственных Мучеников, До этого у Храма на Крови 
в Екатеринбурге была отслужена литургия под открытым небом. 
   В прошлом году участие в 21-километровом торжествен-
ном шествии приняли почти 70-ти тысяч паломников.
    В монастыре Царственных Мучеников был совершен 
молебен у шахты, куда большевики 100 лет назад 
отвезли тела расстрелянных членов Царской Семьи 
и пытались уничтожить их.  Богослужения в этот 
день имели место и в других храмах Екатеринбурга.
        В Следственном Комитете Российской Федерации накануне 
рассказали о ходе расследования уголовного дела об убийст-
ве Царской Семьи в Екатеринбурге и сообщили, что новые 
экспертизы якобы подтвердили подлинность их останков.

Б. Глебов
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    Моя бабушка, Зинаида Никола-
евна Таланина (1918-2015), по-
томок московских купцов Са-
мохиных по отцу и боровских 
купцов Щербаковых по матери, 
до последних дней продолжала 
пребывать в уверенности, что 
социализм в 1991 году никуда не 
пропал, а власть вовремя «пе-
рекомпостировалась» .  Надо 
признать её полную правоту. В 
1990-х годах на фоне открытия 
архивов, отвержения – будто бы 
– большевизма многие находились 
в иллюзии того, что происходит 
историческое чудо – Русское 
Возрождение. Прошли годы, и 
стало ясно, что это была иллюзия. 
     Что же мы имеем ныне? Словами 
певца И. В. Талькова (1956-1991), 
- «Кто вчера стоял у трона, тот 
и ныне там: / Перестроились, 
ублюдки, во мгновенье ока, / И пока 
они у трона, грош цена всем нам!» 
   Говоря советскими терминами, 
в 1991 году реванш за поражения, 
понесённые в 1920-е годы, взял 
троцкизм, свергнув сталинизм. 
Троцкизм – это образец построения 
псевдо-государственности, базисом 
чего является отказ от национальной 
независимости (для государства) и 
национальной идентичности (для 
народа) за счёт встраивания тако го 
псевдо-государства в «соединён-
ные штаты Европы» («единое 
экономическое пространство от 
Лиссабона до Владивостока»).   
  Номенклатура становится 
транснацио нальной, а система 
держится на таких же как при 
сталинизме жёсткости, жестокости 
и неуважении к подданным, но 
максимально завуалированных. 
      Ныне продолжает возвеличиваться 
слом русской государственности 
1917 года. В 2013 году внедрили 
«новую концепцию» преподавания 
истории, в рамках которой отменили 
советские концеп ты, вместо ко-
торых – для «общественного 
консенсуса» – ввели концепт «ве-
ликой российской революции 
1917-1921 годов». Одним этим 
названием постулируется «пра-
вильность» уничтожения в 1917 
году нашего Русского Государства. 
   В РФ, где церковно прославили 
убитого Государя, где снимаются 
кинофильмы о «хороших бе-
логвардейцах», продолжает со-
храняться большевицкая топо-
нимика вместе со статуями и на 
полном серьёзе дискутируют о 
восстановлении «исторического 
названия Сталинград». В 2010-е годы 
посредством интернета в социум 
вброшена идея, что «антисоветский 
– значит антирусский» и «ан-
тисоветчик – всегда русофоб».   
   В это же время появляется 
и муссируется совершеннейшая 
чепуха под общим наименованием 
«Сталин – тайный христианин».   
      В результате многим безразлично 
историческое прошлое и как 
называются улицы, либо же они – 
искренние сторонники социализма. 
    Продолжает декларироваться 
интернационализм и отказ от 
национальной идентичности. 
Из искусственного «советского 
народа» штампуют искусственный 
«российский народ». Если взять 
официальные данные переписей 
2002 и 2010 годов, то показавших 
себя русскими (включая «бело-

русов» и «украинцев»), будет 
82,5 % (2002) и 79,5 % (2010).   
   В США находится псевдо-
неправительственная структура 
«Freedom House», посредством 
которой делаются «цветные пе-
ревороты». Её бывший президент 
[1993-2004] А.Каратницкий дал 
определение мононационального 
(моноэтничного) государства:  "Мы 
определяем страны, в которых две-
трети населения принадлежат к 
одной этнической группе как моно-
этнические, а те которые не имеют 
это большинство двух третьей, как 
мульти-этничекие".  Согласно этому 
«правилу двух третей», РФ является 
мононациональным государством. 
  Но русский национализм в РФ 
запрещается и преследуется по 
282-й статье Уголовного Кодекса.   
     Идею Русского Мира (фактически 
русской нации) предали дважды: в 
1991 и 2014 годах. Отказавшись 
от собирания Руси, обозначили 
«соотечественниками» граждан 
РФ, но не этнических русских, 
намеренно брошенных на про-
извол судьбы. Сознательность 
этого подтверждается одним из 
идеологов В.А.Тишковым. Он 
постулировал, что надо говорить 
не о русском этносе, который надо 
собирать в единое национальное 
тело, а о «русскоязычности», ко-
торую должны самостоятельно 
сохранять и развивать в нерусских 
и антирусских общностях стре-
мительно умирающие остатки 
русского этноса. Это и есть соз-
нательная дерусификация России, 
как продолжение большевиц-
кой политики,  в  наши дни . 
   Нельзя смешивать русское и 
советское – это не есть нечто 
«еди-ное». Все, кто участвовал в 
со-крушении русской государст-
венности в 1917 году и впослед-
ствии, совершили смертный грех. 
Их потомки должны молиться 
об их спасении, а не продолжать 
возвеличивать социалистическую 
ересь. Но антибольшевицкого 
«нюрнберга» не состоялось. 
Отсюда справедливо определение 
прот. Георгия (Митрофанова): «Мы 
– страна нераскаянных каинов». По 
словам К. Н. Леонтьева (1831-1891) 
1880 года: «Избави Боже боль-
шинству русских дойти до того, 
до чего, шаг за шагом, дошли уже 
многие французы, то есть до при-
вычки служить всякой Франции 
и всякую Францию любить!… На 
что нам Россия не Самодержавная 
и не Православная?… Такой 
России служить или такой Рос-
сии подчиняться можно разве 
что по нужде и дурному страху» . 
     Разумеется, Родину надо любить. 
Но настоящий француз не может 
одновременно и одинаково любить 
монархическую, республиканскую, 
императорскую, вишистскую и 
нынешнюю Францию, но любит 
Францию как таковую. Настоящий 
русский не может любить Царя 
Николая II и одновременно вос-
торгаться Сталиным. Каждый пра-
вославный русский всегда любит 
Русь как Землю-Матушку, но 
его политическим идеалом может 
быть только и исключительно 
Православное Русское Царство. 
    Отступническая власть приходит 
по попущению Божию для очище-
ния страны, но никогда она не прихо-
дит от Бога, ибо «антихристово 
дело не может проистекать от 

Христа. «Слова апостола Павла 
«нет власти не от Бога» означают 
не разнуздание власти, – писал И. А. 
Ильин, – а связание и ограничение 
её. «Быть от Бога» значит быть 
призванным к служению Богу и 
нести это служение; это связывает 
и ограничивает самую власть. Это 
не значит, что власть свободна 
творить любые низости и мерзости, 
грехи и окаянства, и, что бы она 
ни творила, - всё будет «исходить 
от Бога» и всё будет требовать от 
подданных, как бы гласом Божиим, 
совестного повиновения. Но это 
значит, что власть уста навливается 
Богом для делания добра и по-
борения зла; что она должна пра-
вить именно так, а не иначе. И если 
она так правит, подданные обя-
заны повиноваться ей на совесть. 
Таким образом, призванность вла-
сти Богом – становится для неё 
мерилом и обязанностью, как 
бы судом пред лицом Божиим. А 
совестное, свободное повиновение 
подданных оказы вается закре-
плённым, но и ограниченным 
этим законом. Поскольку же 
«ограниченным»? Постольку, 
поскольку живущий в сердцах 
подданных закон христианской 
свободы зовёт их к лояльности или 
же возбраняет им эту лояльность. 
И вот, именно к этой свободе, 
насыщенной любовью, совестью 
и предметным созерцанием, мы и 
должны обратиться за исхо дом, 
когда власть оказывается в руках 
сатаны, коему мы никак не можем, 
и не хотим служить – ни за страх, 
ни за совесть. Служить мы можем и 
должны только Богу, ибо мы «рабы 
Божии»… И если оказывается, что 
по нашей свободной и предметной 
христианской совести (не по 
произволу и не по страсти!) – 
власть сия есть сатанинская, то мы 
призваны осудить её, отказать ей в 
повиновении и повести против неё 
борьбу словом и де лом, отнюдь не 
употребляя нашу христианскую 
свободу для прикрытия зла, т.е. не 
искажая голоса своей христианской 
совести, не прикрашивая дел сатаны 
и не возводя их криводушно к 
самому Христу; с тем, чтобы теперь 
же принять на себя все последст-
вия этой борьбы, а впоследствии 
ответить за каждый час наш со 
всем дерзновением и со всем сми-
рением христианской свободы». 
   И нет разницы, с какой из версий 
социалистической власти между 
1917 и 2018 годами бороться, 
и б о  о н и  в с е  а н т и р у с с к и е . 
    То, что происходило за последний 
век и происходит ныне с Русью, 
образно выведено в кинофильме 
А.О.Балабанова (1959-2013) 
«Груз 200» (2007). Позволю себе 
кратко вспомнить его сюжет: 1) 
Преподаватель «научного атеизма» 
едет в гости к матери, по пути 
заезжая к брату, где знакомится с 
женихом своей племянницы Лизы, 
фарцовщиком. 2) Племянница 
отказывается пойти с женихом 
на дискотеку, и тот идёт сам. На 
дискотеке в заброшенном пра-
вославном храме, он встречает 
веселящуюся подругу невесты 
(Анжелику), дочь секретаря рай-
кома. 3) У преподавателя ломается 
автомобиль, и в поисках ремонта 
он забредает на хутор, где беседует 
с хозяином, бывшим зэком и са-
могонщиком Алексеем о Боге и о 
справедливом земном государстве. 

Преподаватель, много выпив, 
возвращается к брату. 4) На этот же 
хутор заезжает возвращающийся 
с танцев фарцовщик, решивший 
подвезти Анжелику. Он заходит 
к Алексею и напивается с ним. 
Анжелика едва не попадает под 
горячую руку хозяина хутора, но 
его супруга прячет её в бане. 5) 
На хуторе присутствует капитан 
милиции, который «крышует» 
Алексея, получая доход от продажи 
самогона. Он проникает в баню, 
убивает помощника Алексея и 
насилует Анжелику. 6) Наутро 
фарцовщик видит, как Анжелику 
увозит капитан, и не обращает на 
это внимания. Капитан оговаривает 
Алексея в убийстве его помощника 
и привозит Анжелику в свою 
квартиру, где приковывает к кро-
вати. 7) В город привозят «груз 
200», цинковые гробы с телами 
погибших афганцев, среди которых 
тело жениха Анжелики. Капитан 
изымает труп, привозит его к себе 
в квартиру и кладёт в постель 
к Анжелике. 8) Затем капитан 
задерживает хозяина притона 
алкоголиков, оформляет на него 
фальшивый побег, привозит к себе в 
квартиру, заставляет несколько раз 
изнасиловать Анжелику и убивает 
его. 9) Алексея арестовывают, 
но преподаватель, знающий, что 
тот невиновен, боится идти в 
свидетели, чтобы не испортить 
свою репутацию. Алексея ведут на 
расстрел, и перед самым убийством 
он успевает произнести фразу: 
«Скоро всё изменится!» 10) В 
окружении двух трупов капитан 
читает Анжелике изъятые письма 
её мёртвого жениха. В это время 
появляется вдова расстрелянно-
го Алексея и убивает капитана. 
На  Анжелику  она  смотрит 
презрительно и, не освобождая 
её, уходит, оставляя с тремя тру-
пами и сумасшедшей матерью 
капитана, смотрящей в телевизоре 
выступление генсека ЦК КПСС. 11) 
Преподаватель, узнавая обо всём, 
бросает атеизм и идёт добровольно 
креститься. В это время фарцовщик 
знакомится с его сыном и делает его 
напарником, обещая, что наступает 
«время больших заработков». 
Фильм завершается с титром: 
«Шла вторая половина 1984 года». 
   Думается, здесь всё очень про-
зрачно. Лиза и Анжелика – две 
ипостаси одной женской сущности, 
– России. Анжелика, как дочь 
партфункционера, олицетворяет 
тёмное начало, представленное 
ренегатами, сторонниками со-
циализма. Лиза, дочь военкома 
и племянница профессора, всё-
таки более «благородна». Вторая 
отказывается плясать в руинах 
православного храма, а первая – 
идёт на это. Капитан милиции, в 
квартире которого по телевизору 
постоянно выступает генсек, оли-
цетворяет социалистическую 
власть. Она похищает согрешившую 
ипостась России и измывается 
над ней. Алкоголик, насилующий 
Анжелику, есть собирательный 
образ подонков русского общества, 
с 1917 года и доныне являющихся 
сторонниками социализма. Его, как 
всех подонков, власть убивает, когда 
они отрабатывают заказ. Алексей – 
символ «бывших», тех, кого свергла 
новая власть. Он прошёл лагеря, 
занимается ненавистным делом, 
его продолжает контролировать 

В. И. Таланин

«Белизна – угроза черноте!» 
Русь на новом историческом переломе: камо грядеши?
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власть, но он мечтает о спра-
ведливости и уповает на Бога. 
    Он утопист, поскольку умирает 
с надеждой на благие перемены. 
Образ фарцовщика, - это соби-
рательный образ будущей власти, 
которая, что подчёркивается 
указанием даты, - готовится к «пере-
компостировке». Он «стрижёт 
деньги», предаёт Анжелику, а в её 
лице – Россию, соблазняет деньгами 
профессорского сына, которого, 
как профана, предаст потом, т.е. 
ведёт себя так, как поведёт себя 
власть после 1991 года. Вдова Алек-
сея мстит за мужа, а в его лице за 
весь русский народ, но презирает 
ту часть России в лице Анжелики, 
которая пляшет в храме и уже, в 
сущности, «Россией» не является. 
Именно поэтому она не освобождает 
её: это – потеря исторической 
России. Профессор, понимая 
мерзость своей подъяремной 
жизни и тяжесть греха, спасается 
в Церкви. Но он духовно теряет 
сына, т.е. получает наказание в 
виде потери своего продолжения.   
     Надежда на лучшее, сохраняемая 
в фильме, показана в двух аспектах: 
1) возможность спасения во Хри-
сте; 2) сохранение в живых не 
участвовавшей в этих событиях 
Лизы, как ипостаси России, не 
пошедшей за социализмом. Это – 
призрачная надежда на спасение и 
возрождение исторической России. 
  Итак,  Гражданская война, 
начавшись в марте 1917 года, 
продолжается доныне, пока будет 
существовать хотя бы единствен-
ный русский человек, либо до 
восстановления Русской Традиции.   
   Власть на Руси узурпи рована с 
марта 1917 года по настоящий день. 
Мы, ещё существующие русские, 
осознаём, что дух всегда прежде 
тела, что сначала существует идея, 
а уж после – её материальное 
воплощение. Это означает, что эко-
номика не будет поднята из руин, 
пока нет государства, которое она 
будет обслуживать, ибо экономика 
– вторична. Но сталинизм, троц-
кизм, либерализм, евразийство 
не приведут ни к формированию 
идеи, ни к построению ведущей 
мировой государственности. Это 
может сделать только Царское 
Самодержавие – основа Русской 
Госу дарственности. Русь не яв-
ляется ни Европой, ни Азией. Русь 
самоценна сама по себе, ибо она 
– Подножие Престола Господня 
и Дом Пресвятой Богоро дицы, 
как было сформулировано ещё 
в XV-XVI веках. Бытие рус ским 
сопряжено с большим трудом, с 
непрерывной работой над собой, 
с осознанием своей цельности и 
самости, своего происхождения, 
своей духовности. А поскольку 
духовность – есть ощущение 
Божией благодати, то подлинно 
русская власть своей опо рой имеет 
Святое Христово Православие.    
   Итак, не всякая «российская 
власть» является русской и не 
всякое государство (или, как 
ныне, несколько государств) 
на территории Руси являются 
собственно Русью, Россией, 
поскольку страна и государство 
– понятия различные. Только при 
осознании этих важнейших рус-
ских скреп возможно возрождение 
симфонии властей государственной 
и церковной. И это невозможно 
без третьей основы русской 
национальной государственной 

идеи, без государствообразую-
щей Нации, для которой и ра-
ди которой существует власть. 
    Нет для Руси иной идеи, нежели 
Православие. Самодержавие. 
Народность. Или: Бог. Царь. Нация; 
Церковь. Царь. Царство. Другого 
варианта нет. Во всех других ва-
риантах неиз бежно наступит наш 
проигрыш, ибо это будет не-Русь. 
     Никто, будучи русским, не может 
предать Христа, пойти про тив Царя, 
предать нацию. Есть Добро и зло: 
не может быть «по чуть-чуть» того 
и другого, они – стопроцентные. 
Каждый русский должен понять 
это. Наши предки живут, пока о них 
помнят. Но социализм, столетие 
разъедающий Русь, разорвал даже 
генеалогические связи, и мало кто 
из сегодняшних обывателей знает 
предков далее дедушек-бабушек.   
   Никто не имеет права сделать 
что-либо противное предкам. А 
те, кто уже сделал, или сделали 
под влиянием различных ересей 
ХХ века его же предки, должен 
каяться за себя и за предков. Только 
искреннее покаяние и волевое 
нежелание возвращаться к греху 
спасают душу. Вспомним, что ви-
новатых без вины нет. Виновны 
те, кто участвовал в антирус-
ских социальных экспериментах 
ХХ века, вольно или невольно, 
безотноситель но. Виновны те, кто 
боролся с этим, но не преуспел. 
Виновны те, кто смо трел на это со 
стороны и не стал за правое дело. 
   В январе 1982 года А. И. Сол-
женицын (1918-2008) написал: 
«Если коммунизм укрепился в 
России.., то.. виноваты все, кроме 
тех, кто погиб, сопротивляясь». 
Эти слова справедливы, ибо на 
всех нас, сегодняшних, продолжает 
лежать страшнейшее преступление: 
соучастие в убийстве Помазанни-
ка Божьего и Его Семьи. Надо 
понимать ,  что  незнание  не 
освобождает от ответственности.   
    Измена совершается безотноси-
тельно, сознают изменники свою 
измену, или нет. Иудеи I века от 
Р.Х. сами постулировали, что 
кровь Христа на них и их по-
томках. Тот же грех, за убийство 
Помазанника, на всех нас, ибо 
наши предки жили в 1917 году и 
не переменили ситуацию, либо не 
преуспели в этом. Ритуальность 
же убийства Царской Семьи не 
следует подвергать сомнению. 
  Генерал П. Жанен (1862-1946) 
возглавлял французскую военную 
миссию в России [1916-1917], 
французскую военную миссию 
при А.В.Колчаке [1918-1920] и 
был гланокомандующим войск 
Антанты в России [июнь – декабрь 
1918]. Он обнаружил знание 
важных деталей цареубийства. 
      Разговоры о всеобщем покаянии, 
ведшиеся в 1990-х годах, ушли в 
песок. В 2010-х годах начались 
разговоры, что не в чем каяться, 
ибо «история Совдепии» - это 
«наша настоящая история», а о 
Царе начали муссировать сплетни 
начала ХХ века, включая снятие 
кинофильма «Матильда», (2017). 
Но наше всеобщее покаяние про-
должает оставаться на повест-ке 
дня и должно состоять из важ-
нейших пунктов: 1) «нюрнберг» 
над социализмом и возрождение 
Русского Национального Духа; 
2) возрождение законной власти 
как Самодержавной Монархии. 
Это – наша русская епитимья:

 
  Это просто, как кровь и пот: 
  Царь – народу, Царю – народ.
  Это ясно, как тайна двух: 
  Двое рядом, а третий – Дух.
  Царь с небес на престол 
взведён: 
   Это чисто, как снег и сон.
  Царь опять на престол взойдёт  
   Это свято, как кровь и пот.

     Взглянем на интервью Е. Савченко, 
сегодняшнего губернатора Белго-
родской области:  «Не вижу ничего 
плохого в конституционном строе 
Англии, Швеции, Японии, Бельгии, 
Голландии. И у нас так может 
быть. Русский человек воспитан на 
самодержавии, у него это в крови. 
Да, президент – глава государства, 
но это должность. Пришёл - 
ушёл. Нужен символ высшей спра-
ведливости. Царь-батюшка. С 
полномочиями, как у британской 
королевы.  Не исключаю, со 
временем Россия обратится к 
этой теме. Дайте время» . Эти 
слова обнаруживают непонимание 
вопроса. Самодержавие – это 
Царь-Батюшка. Но у Батюшки, 
у Отца-Хозяина, не может быть 
«конституционных полномочий». 
   Или подразумевается, что 
британская королевская семья 
возглавляет «Великую ложу Анг-
лии», т. е. регулярное мировое 
масонство? В этом смысле пол-
номочия британских монархов 
неизмеримо высоки. Вот только 
на Руси монарх-масон будет таким 
же подчинённым Запада, как и все 
руководители с февраля 1917 года. 
    А вот недавние тезисы бизнесмена 
К. В. Малофеева: 1) К 2024 году в 
РФ надо восстановить монархию. 
2) Лучше всего, но необязательно, 
чтобы монархом стал действующий 
президент РФ. 3) Возвращена 
должна быть Самодержавная Мо-
нархия образца до октябрьского 
манифеста 1905 года. 4) Парламент 
лучше всего упразднить.  5) 
Вопрос: «Как много у вас сегодня 
сторонников в коридорах власти?» 
Ответ: «С каждым годом их 
становится всё больше...Есть 
и депутаты, и сенаторы. Есть 
довольно много людей, которые 
сочувствуют монархической 
идее, но в силу своих высоких 
должностей в исполнительной 
власти не могут присоединиться 
к нам официально». 6) Цитата: 
«Ад – это то, куда приведёт 
Россию реализация либеральной 
или коммунистической идеи. В XX 
веке страна уже испытала и то, 
и другое. И я бы очень не хотел, 
чтобы это довелось пережить 
моим внукам. В одном случае 
они будут ходить строем, в 
другом – будут не мальчиками, 
не  девочками,  а  какими-то 
«оно» – трансформерами, тран-
сгендерами, ещё какой-нибудь 
гадостью. Самым счастливым, 
самым светлым периодом в ис-
тории русского народа было 
время монархии. Я считаю её 
единственной спасительной 
гаванью для России. А для людей 
верующих – ещё и единственно 
в о з м о ж н о й .  Н а  н е б е ,  к а к 
известно,  нет демократии. 
Т а м  м о н а р х и я  –  Ц а р с т в о 
Божие. Демократия – в аду».
   С пунктами 3, 4 и 6 можно со-
гласиться без всяких условностей. 
Но в пункте 2 коренится основной 
смысл того, что «с каждым годом 

монархистов» в нео-троцкистской 
номенклатуре «становится всё 
больше». Смысл высказываний 
Савченко и Малофеева в том, 
чтобы посредством монархии 
существующая с 1991 года по 
настоящее время обстановка 
б ы л а  к р и с т а л л и з о в а н а . 
   Однако, поскольку возникшая в 
1991 году РФ – это не Русь, постоль-
ку монархия, которая может завер-
шить её оформление, не будет 
русской. Кстати, выступая против 
«трансформеров», Малофеев не 
уточнил, что сейчас РФ находится на 
пути к ним. Речь идёт о «цифровой 
экономике», о принудительно 
внедряемой в РФ «цифровой 
грамотности», о биометрических 
средствах идентификации и о 
фактической «киборгизации» 
человека. Посредством «цифро-
в и з а ц и и » / « к и б о р г и з а ц и и » 
человечества создадутся окон-
чательные предпосылки к соз-данию 
«соединённых штатов мира». 
     Это упразднит не только русскую 
государственность, но и русскую 
нацию. Идеология трансгуманизма, 
на которой базируется идея «ци-
фровизации»/«киборгизации», яв-
ляется проектом по утверждению 
«планетарного коллективного 
сознания», иначе – коммунизма.   
    Фактически перед нами новая 
идея «мировой революции», 
выполняемая не винтовкой, а 
компьютером. Неудивительно, 
что нео-троцкистские российские 
власти являются приверженцами 
этой идеи: ведь именно класси-
ческие троцкисты ХХ века и 
стремились к коммунистическому 
переформатированию мира. Т. е., 
монархия Савченко и Малофеева 
не самодержавная: это коронация 
«генсека ЦК» и цементирование 
обстановки балабановского «Груза 
200» в масштабе всей страны и 
фактически и законодательно. 
   Самодержавная монархия пред-
полагает изменение сознания 
людей, что чревато немалыми 
жертвами, а не консервацию со-
циализма 1917-2018 годов под 
«монархическим» соусом. «Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что 
общего у Света с тьмою?... Какое 
соучастие верного с неверным?» 
[2Кор. 6: 14-15]. Кто заключает 
договор с дьяволом, гибнет. 
   Так называемое «примирение» 
нужно не нам, русским и белым. 
Оно нужно «красным», поскольку 
они хотят спасти собственные 
души, понимая своё ничтожество. 
Тем, кто стоит в Правде, ни к че-му 
«примиряться» с неверными.   
  Невозможно представить рус-
ским монархом любого из нео-
троцкистской номенклатуры. Не-
возможно представить русским 
монархом любого иностранца. 
Думается, что Русским Царём мо-
жет быть исключительно русский 
по крови и духу, православный 
человек, чьи предки непрерывно 
обитали на Руси после 1917 
года. Последнее крайне важно, 
ибо он должен чувствовать всю 
русскую боль, имевшую место с 
1917 года. Вспомним слова Ивана 
Александровича Ильина: «Это 
есть великая иллюзия, что «легче 
всего» возвести на Престол за-
конного Государя. Ибо законного 
Государя надо заслужить сердцем, 
волею и делами… 


