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РОССИЯ В РУКАХ РОСТОВЩИКОВ: В ЧЁМ 
СОСТОИТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ?

Кто с помощью ссудного процента создает деньги из 
воздуха со временем становится правообладателем на 
реальное имущество, природные богатства и в конечном 
итоге на суверенитет стран: помните, потребительский 
кредит - инструмент ростовщика по захвату Вашей 
собственности. Стр. 3.

ГОСУДАРСТВА С ТРАДИЦИОННЫМ 
МОНАРХИЧЕСКИМ СТРОЕМ В ЧИСЛЕ 

НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ

В Японской Империи не было политических революций. 
Поэтому несмотря на две мировые войны, ядерную 
бомбардировку, дефицит земли и другие неблагоприятные 
обстоятельства, эта страна во главе со своим Императором 
за каких-то сто лет превратилась из рядовой азиатской 
страны в передовую державу, уступая по экономической 
мощи только США - бывшей колонии Британской 
Империи. Стр. 5.

КТО НАСЛЕДНИК РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА?

Мало кто знает, что после трагической гибели Императора 
Николая II и Его Семьи, следующим законным Русским 
Царём из Дома Романовых стал Его двоюродный брат - 
Император в изгнании Кирилл I Владимирович Романов. 
Стр. 8.

†

†

Антибольшевистский плакат
Белой армии адмирала
А.В. Колчака, 1919 г.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Мы, жители современного Кёнигсберга, несем 
ответственность за то, каким будет этот прекрасный город в 
будущем; город, который для многих из нас является малой 
Родиной.

Но, к сожалению, как известно, нет будущего, и не 
может быть его у тех народов и у тех людей, которые не знают и 
не хотят знать своего прошлого. Такие народы и такие люди 
обречены на активное или пассивное соучастие в делах других, 
более «сознательных» и предприимчивых людей. Рассчитывать 
же на то, что эти дела будут отвечать (хотя бы в некоторой 
степени) действительным требованиям исторической и 
социальной справедливости, что дела эти будут, наконец, 
непременно добры, сегодня не приходится.

Ведь политическая власть сосредоточена в руках тех 
организованных групп людей, которые свои корыстные 
интересы ставят выше писанных ими же законов, выше понятий 
исторической справедливости, выше всего того, что еще сто лет 
назад считалось достоянием всякого цивилизованного 
общества. Более того, эти политические временщики 
навязывают свою волю подвластным гражданам, совершенно не 
соотнося ее с понятием Святой Воли Божией. Ведь для них, 
умелых плутократов, нет ничего святого.

Именно поэтому жители Кёнигсберга вынуждены 
наблюдать на своих улицах картины ужасающего варварства. 
Простые горожане заражаются хамством власть предержащих 
– прямых потомков богоборческой и человеконенавистнической 
коммунистической системы, вследствие чего на этой земле 
постоянно происходят надругательства над христианскими 
святынями и памятью о величественном прошлом этой славной 
части Восточной Пруссии.

Как не можем мы, русские люди, радоваться этому 
кощунству,  так и не смеем спокойно смотреть на то, как 
каждый день затягивается петля социально-экономических 
проблем на шее русского народа.

Мы желаем изменить существующий порочный 
порядок вещей. Достойная жизнь для нас и наших близких? Не 
будем ждать подачек из Кремля: завоюем себе это право! Мы 
требуем справедливости и законности. Мы возмущены тем 
обстоятельством, что верховная власть в нашей стране 
принадлежит горстке проходимцев, для которых Россия - 
постольку дорогá, поскольку из неё еще можно выжать 
последние соки.

Журнал, который Вы держите в руках, издается 
трудами молодых русских националистов, и цель свою видит в 
раскрытии тех обстоятельств и фактов из истории России и 
нашего региона, которые остаются неизвестными большей 
части населения, а также в ознакомлении читателей с 
мировоззрением, политическими идеалами и программой 
русских националистов. То, о чём мы говорим сегодня, будет 
воплощённо нами завтра. Ведь мы - молодость России, мы - её 
будущее.

Редакция.
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РОССИЯ
ПОД ГНЁТОМ 

ПРОЦЕНТА
Если Вы брали в банке кредит на покупку 

какой-либо вещи, то Вы наверняка столкнулись со всеми 
трудностями и несправедливостями, сопровождающими 
такую сделку. Зачастую той самой вещи, которая 
доставила Вам сиюминутную радость улучшения 
бытовых условий уже нет и в помине (сломалась, принести хорошие вещи, какие есть у других, более 
устарела и проч.), а Вы вынуждены продолжать состоятельных граждан. Но слабость и отчаяние жертвы 
ежемесячно выплачивать банку стоимость старой никак не оправдывает тех, кто ими пользуется, в данном 
покупки плюс ссудный процент, достигающий в случае - владельцев ростовщических организаций 
отдельных случаях стоимости самой вещи. Но это еще (банков).
полбеды. Хуже, если по каким-либо причинам у Вас не Кто-то скажет: в чем несправедливость? 
оказалось возможности выплатить очередной взнос за Вкалывайте, как в своё время вкалывали эти самые 
кредит - тогда банк со злорадным удовольствием банкиры, и станете такими же богатыми, и будете так же 
потребует от Вас еще и пеню (штраф) за просрочку давать в долг. Разве нет?
выплаты. И горе тем, кто всё же не справится с выплатой В том-то и дело, что нет. Только последний 
кредита: банкир заберет у него последние ценные вещи в мерзавец будет заниматься этой во все века презираемой 
счёт погашения долга. Таким образом граждане деятельностью. Для того, чтобы наглядно понять, 
зачастую оказываются жертвами лукавой уловки хорошо это или плохо - давать деньги в рост, попробуйте 
ростовщиков - именно так называются финансовые одолжить любую сумму под проценты другу или 
спекулянты, дающие деньги в рост (в долг) с условием родственнику и прислушайтесь к внутренним 
последующей выплаты процента от суммы, данной ощущениям («Ты же понимаешь, старик, сейчас такие 
взаймы. По действующему в РФ законодательству всё времена…»)
законно и благообразно: сам взял - сам и возвращай как И не надо забывать, что нынешние банкиры 
хочешь. Но так ли это на самом деле? Каково это в основном бывшие комсомольцы, партийные 
действительное значение ростовщиков в обществе, и работники, "вожди пролетариата" на пути к "светлому 
оправданно ли ростовщичество с точки зрения будущему", то есть профессиональные лжецы, 
нравственной? лицемеры, шкурники, которые в удобный момент 

Ведь гражданин берёт у банкира бумажки, с общественного кризиса в 1990-е годы под старым 
каждым днём теряющие цену (инфляция), а отдает большевицким лозунгом "Грабь награбленное!" 
результаты своего тяжелого труда, превосходящие по приватизировали государственные предприятия и почти 
своей реальной стоимости сумму кредита. При этом все колоссальные производства страны, то есть стали 
интересы банкира находятся под неусыпной охраной "легальными" хозяевами всего того, что они не 
существующего политического режима, имеющего в зарабатывали своим трудом. Неудивительно, что они 
своем распоряжении инструменты насильственного продолжают заниматься тем же под новой вывеской.
принуждения должника, а интересы гражданина, П о т р е б и т е л ь с к и й  к р е д и т  -  э т о  
трудом которого пользуется банкир, оказываются не замаскированный рэкет, где навязчивая реклама 
защищены никем в случае, если он не может вовремя внушает жертве мысль о необходимости взвалить на 
отдать долг с процентами. Банкир не производит свои плечи бремя кредита под грабительские проценты, 
никакой работы, он не создает никакого продукта, а служба приставов послушно выполняет роль вышибал.
товара или новой ценности, обогащающей общество в Основные инструменты ростовщиков — дом и 
целом. Конечная цель банкира - посредством ссудных автомобиль. Но даже если лично Вы не брали кредит в 
махинаций, игры на разнице курсов валют и прочих банке, и брать не собираетесь, всё равно каждый день 
операций завладеть как можно большей денежной (она Вы обречены сталкиваться с процентной "накруткой". 
же бумажная) массой, которую затем обменять на Дело в том, что в цене каждого товара на полках 
реальные товары и ценности. магазина включена процентная часть — доля издержек 

Да, человек идёт в банк добровольно, он оплаты процентов по кредитам, которые брали сами 
желает повысить своё благосостояние (и не через десять производители товара. В среднем доля процентов 
лет, а сейчас), ведь у него нет никаких иных ориентиров составляет для цен на товары повседневного спроса 50 
в жизни, кроме идеи собственного земного %. Для платы за пользование квартирами социального 
благополучия. Он слаб и подавлен. Он хочет жить фонда эта доля превосходит 70 %. Очевидно, что ссудно-
счастливо, и, как ему кажется, это счастье могут процентная экономическая модель в государстве 
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выгодна только тем, кто получает доход от этих операции между соплеменниками). 
процентов - то есть банкирам-ростовщикам. Несмотря на всё это, из всех анализируемых 

Покажем в предельно простой форме на причин современного мирового кризиса феномен 
о б ы ч н о й  ж и т е й с к о й  м о д е л и  м е х а н и з м  ссудного процента в наименьшей степени представлен в 
функционирования ростовщичества, излагаемый в сети Интернет и почти полностью отсутствует в 
народный присказках. публичных СМИ. Потому что средства массовой 

Зашёл как-то Иван к соседу-ростовщику информации находятся в руках политического режима, 
одолжить 100 рублей на год. Тот отозвался на его руководители которого заинтересованы в сохранении 
просьбу с условием выплаты 100% ростовщического существующего порядка вещей. Доказательством тому 
дохода и передачи в залог топора. Отдал Иван топор, является тот факт, что еще в 2003 году Государственная 
получил деньги, однако по размышлении решил, что Дума РФ отклонила законопроект о введении уголовной 
единовременно отдать 200 рублей ему будет сложно, и, ответственности при взимании за кредит более чем 3%. 
вернувшись с полпути, он вернул первую половину "Народные избранники" решили, что ничего 
сразу. Идёт домой и размышляет: «Денег нет, топора предосудительного в ростовщичестве нет.
нет и ещё 100 рублей должен...» Понятно, что власть имущим глубоко 

Однако, несмотря на то, что общественное безразлично состояние нашего общества. Но мы должны 
мнение до сих пор относится к ростовщичеству, как и к знать,  что с экономической точки зрения, 
любой финансовой спекуляции, отрицательно, более ростовщичество:
70% трудоспособного населения России являются 1) причина инфляции (которая в России не 
должниками банков и отдают последние деньги для прекращается десятилетия), нищеты подавляющего 
погашения процентов по кредитным договорам. большинства населения России и его вымирания;
Банкиры же, «сдавая в аренду» деньги (то есть то, что 2) причина разорения перспективных 
нельзя продавать или «сдавать в аренду») и ничего не хозяйств в России;
производя, ведут себя как самые настоящие паразиты на 3) один из способов «рейдерства» в России;
теле народа. 3) причина преобладания торговли над 

Ростовщичество основано на ложной другими сферами экономики в России, ликвидации 
(придуманной относительно недавно) ценности денег – национальных производств;
их «товарной сущности». То есть деньги – это, по 4) причина углубления экономического 
мнению ростовщиков, такой же товар, как, например, неравенства людей в России;
корова. Корову можно сдать в пользование другому на 5) причина обесценивания труда людей в 
время за деньги (плату). Так и деньги можно давать во России;
временное пользование за деньги. Такая ложь, конечно 6) причина глобального «экономического 
же, противоречит функциям денег, которые Вы найдёте рабства» граждан России перед банками.
в любом учебнике по экономике и в любом экономически И, наконец, на макроэкономическом уровне, 
здоровом обществе. ростовщичество – это причина текущего мирового 

Еще в конце XIX века в правление кризиса.
Благоверного Государя Императора Николая II В общественно-полезной национальной 
Александровича наш гениальный учёный Д.И. экономике ростовщичество должно быть запрещено 
Менделеев выступал против реформы золотого законом, а ссудный процент должен быть строго равен 
обеспечения российского рубля именно потому, что уже нулю. Только при этом сохраняется важнейший 
в  то  время с  успехом действовали такие  принцип: доход вторичен и прямо пропорционален 
недобросовестные предприниматели, которые объёму созданных продуктов и оказанных услуг. При 
посредством финансовых спекуляций завладевали формировании же саморегулируемого ростовщического 
золотым запасом России, обменивая нажитые ссудным дохода без взаимосвязи с валовым внутренним 
процентом бумаги на драгоценный металл. Деньги, по продуктом происходит заведомо очевидная неизбежная 
убеждению Д.И. Менделеева должны рассматриваться разбалансировка спроса и предложения. Этот дисбаланс 
как мера доверия к человеческому труду. Спекуляция и приводит к неизбежной инфляции, росту цен, к 
деньгами есть та же аморальная спекуляция экономическим кризисам и проч.
человеческим трудом. История учит нас той прописной истине, 

К р а й н е  н е г а т и в н о е  о т н о ш е н и е  к  согласно которой только национальная политическая 
ростовщичеству и ростовщикам мы встречаем и в трудах власть, основанная на почитании авторитета 
классиков русской литературы, произведения национального идеала (в России это тысячелетний 
большинства из которых включены в программы идеал Святой Руси), способна жить народными 
обучения школьников и студентов, таких как: Г.Р. интересами и вводить необходимые меры защиты от 
Державин (1743-1816 гг.), В.И. Даль (1801-1872 гг.), внешних и внутренних врагов.
А.Д. Кантемир (1708-1744 гг.), А.С. Пушкин (1799- Однако, покуда национальные силы в тяжелой 
1837 гг.), М.Ю. Лермонтов (1814-1841 гг.), Н.В. схватке долгой гражданской войны еще не победили, мы 
Гоголь (1809-1852 гг.), В.Г. Белинский (1811-1848 обязаны воспитывать  в  себе  гражданское  
гг.), А.И. Герцен (1812-1870 гг.), И.А. Гончаров и т.д. правосознание, чтобы не сделаться самим жертвой 
Ростовщичество, как вид деятельности, признается сознательных обманщиков, и чтобы уберечь своих детей 
аморальным любой из мировых религий (правда, в о т  с о б л а з н о в  и  л ж и  э т о г о  ж е с т о к о г о  
иудаизме порицание распространяется только на материалистического мира ∎
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сегодня весь мир страдает от дефицита платежного ЯПОНСКАЯ ИМПЕРИЯ баланса и от растущей безработицы и пере-
населённости? Ведь даже богатейшие Арабские 
Эмираты уже не могут, как раньше, позволить себе - В XXI ВЕКЕ -
расходовать средства на помощь своим нуждающимся 
гражданам. Ведь Япония не имеет природного К вопросу об эффективности 
богатства и не владеет большими территориями. Так, 
откуда эти средства?монархического государства.

Реализация в Японии вышеназванных 
социальных программ стала возможной благодаря 

В современном мире, несмотря на ряд огромными количествами высокотехнологичных 
антинародных революций XVIII-XX веков, до сих пор корпораций мирового уровня, такие как Sony, 
существуют страны с монархической формой правления, Panasonic, Toyota, Honda и т.д. В самой Японии 
во главе которых стоят короли (императоры). Это действует около 100 тысяч корпораций мирового 
Великобритания, Норвегия, Швеция, Испания, Монако уровня. Кроме того, эта страна, не обладающая 
и многие другие. Но самой интересной в этом списке, природными ресурсами, занимает третье место в мире по 
несомненно, является Страна Восходящего Солнца - выплавке алюминия, цинка, разных тяжелых металлов 
Японская Империя. Именно в Японии Император (этим занимается корпорация "Митцубиси метал-
Акихито является единственным в мире правящим лургинг инкорпорейтед") . Также страна занимает 
Императором, то есть таким, которому принадлежит вся третье место (после Израиля и Голландии) по
власть в стране, и который один несёт ответственность гранению алмазов. Япония имеет самый большой в мире 
перед Богом и своим народом за прошлое, настоящее и золотовалютный резерв - примерно 11% мирового 
будущее Японии. бюджета. Япония - крупный производитель автомобилей 

Советская школьная пропаганда внушила мирового уровня, его шуточно называют “автодержава”. 
нашему народу мысль о том, что наследственная На долю Японии приходится до 78% мирового 
монархия - это нечто отжившее, несовременное, и даже автопрома. Япония - самый крупный в мире 
невозможное в нынешних условиях. производитель роботов, андроидов, и других продуктов 

Посмотрим на то, каковы социальные условия нано-технологий. Страна обладает современнейшей 
жизни простых японцев при власти 125-го Императора инфраструктурой. Япония - крупнейший в мире 
Японии. промышленный центр, на его территории действует 

Японские дети бесплатно получают места в около 300 тысяч мировых брендов.
детских садах, а также бесплатно получают Япония - крупный инвестор, главный игрок 
образование в школах и университетах. Японские дети Азии на мировом рынке. Япония занимает первое место 
ежемесячно за счёт государства получают пособие до 23 по производству телевизоров, магнитофонов, разных 
лет в размере до 4.000 долларов США. Японские компьютерных устройств. А также первое место в мире 
женщины получают еженедельно от 1.800 до 3.000 по улову рыбы (от 60% до 80% всех морепродуктов 
долларов США в качества пособия  по уходу за Тихого Океана). Япония - второй в мире производитель 
ребёнком. Япония - вторая в мире “богатая” и первая в пиломатериалов, разных древесных материалов для 
мире высокотехнологичная страна, где минимальная строительства. Страна не обладает крупными лесными 
заработная составляет от 40.000 долларов США. массивами и поэтому лесорубки производятся по 
Пенсии в Японии - одни из самых высоких в мире. лицензиям на территории Канады, Сибири, Дальнего 
Беженцам, малоимущим и безработным - специальные Востока, и даже Бразилии. Япония - крупный 
льготы европейского уровня. Предоставляются финансовый, инвестиционный центр мирового уровня.
субсидии. При этом на ближайшие десятилетия в Всё это ярчайшие свидетельства процветания 
Японии не предвидится какого-либо сокращения страны и её жителей. Несмотря на то, что Россия 
государственных ассигнований на социальные нужды. обладает несметными природными богатствами, 

Это были сведения из области социальной политический режим РФ не способен даже близко 
политики японского национального государства. А приблизиться к показателям Императорской Японии. К 
теперь скажем об уровне культурного, научного и примеру, ежегодный доход Японии составляет 797 
экономического развития Японии. Японцы - один из триллионов долларов США, то есть в 219 раз больше, 
самых “культурных” народов мира, очень трудолюбивы, чем ежегодный доход России. Благодаря этим 
очень терпеливы, очень приветливы. средствам страна активно обновляет технопарки, 

Сегодняшняя Япония - обладатель круп- развивает промышленность как в самой Японии, так и за 
нейших в мире интеллектуальных ресурсов, каждый её пределами. Японские корпорации и компании имеют 
девятый житель страны - учёный с высшей доступ на всех континентах, океанах и странах. Япония 
квалификацией. Страна каждый год принимает сотни - член "Большой Восьмёрки", клуба самых 
тысяч молодых специалистов и учёных из всех стран могущественных держав мира. Кстати, в составе этой 
мира. Учёным предоставляется бесплатно жильё в организации находятся сразу две монархии - 
пригороде Токио. И каждый учёный получает от 500 Великобритания и Япония. Кроме того, две другие 
тысяч до 4 млн. долларов США в месяц за вклад в страны - США и Канада (бывшие колонии Британской 
развитие страны. Империи) также признают над собой символическую 

Однако, откуда такие возможности, когда власть английской королевы (Канада вообще 
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официально считается монархией).
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ - Японский паспорт - один из влиятельнейших 

документов (наряду с паспортами США, Австралии, 
Швейцарии, Германии, Великобритании, Канады и НЕ РОССИЯ!Новой Зеландии), потому что в отличие от других 
паспортов мира, японский паспорт очень “гибкий”, 
имеет безвизовые связи в более чем в 246 странах мира. В наше время можно часто услышать от новых 
По нему можно лететь куда угодно. Япония и США и старых поколений «профессиональных патриотов» 
заключили договор об "обмене", и по этому договору слова о том, что каждому необходимо любить своё 
граждане Японии беспрепятственно могут переехать отечество, какое бы правительство на его земле не 
(иммигрировать) в США, а жители США в Японию. окопалось, так как это правительство, управляя его 

Совсем иные отношения у Японии с Россией. родной землей, любимой родиной, автоматически 
Точнее - с политической верхушкой нашей страны. И становится неотъемлемой её частью. При этом 
дело тут не в пресловутом споре о Курильских островах. совершенно спокойно такие «ура-патриоты» приводят 
Между Японией и РФ (СССР) до сих пор не заключен пример СССР, который был, по их мнению, всё той же 
мирный договор со времён Второй Мировой войны. Россией, только «красной», и защищал всё те же русские 
Почему бы? интересы, только с левым уклоном. По их мнению, 

Наша Родина долгие,  мучительные советский политический режим явился продолжателем 
десятилетия пребывала под властью шайки дела Российской Империи – тысячелетнего Русского 
международных бандитов, с которыми только немногие государства, наследника Киевской и Московской Руси. 
беспринципные государства желали иметь общие Но так ли это было на самом деле? Попробуем 
интересы. В основном же большинство стран с разобраться.
негодованием и возмущением воспринимало все те С юридической точки зрения существуют два 
насилия и несправедливости, которые творились вида преемственности:  "правопреемство"  и 
красными комиссарами в России во имя... Во имя чего? 

"континуитет", которые связаны не с духовным, 
Коммунисты уверяли - во имя "светлого будущего". Весь 

этническим или политическим наследованием, а с 
мир и подъяремный русский народ знал об обратном: о 

признанием  международных прав и обязанностей том, что это только лживые слова.
нового государства, государств или власти. То есть по Япония была одной из тех благословенных 
существу оба вида всё сводят к бумажкам, декларациям, стран, которые стояли на стороне исторической 
частным интересам и к воле условного «мирового справедливости, на стороне мира и благополучия 

народов. В 1918-1945 годах японское Императорское сообщества», которое может признать новое пятно на 
правительство помогало сначала Белым Армиям карте мира или не признать, руководствуясь 
России, а затем - русской эмиграции Дальнего Востока экономической, политической или иной выгодой. 
свергнуть ненавистный режим большевиков, грозящих Именно благодаря бойкой торговле с Западом русскими 
войной и насилием всему человечеству.

святынями и природными богатствами Советский Союз 
Именно поэтому командующие Белых армий и 

получил признание у «мирового сообщества» в 1924 казачьих войск Востока России в конце Гражданской 
году, несмотря на то, что своими действиями и войны, когда белогвардейцы терпели одно за другим 
заявлениями СССР выступил не как наследник поражения, передали Императору Японии на хранение 
исторической России – Российской Империи, а как часть золотого запаса Российской Империи (более 50 

ящиков со слитками из чистого золота), впредь до совершенно новое государство, захватившее власть на 
восстановления Русского Национального Государства. части территории бывшей Российской Империи, 

Русское золото до сих пор хранится в Японии, истребив и продолжая истреблять при этом голодом, 
и Император не намерен отдавать его Путину. Но политическим террором, гонениями на христиан и 
несмотря на то, ныне золотой запас оценивается в 80 

другими способами миллионы российских граждан. Это 
миллиардов долларов США, путинское правительство 

советское правительство не только отказалось от 
не требует его возвращения "на родину", потому что 

традиций, способов управления и конечных целей прекрасно знает, что получит категоричный отказ: 
Русского национального правительства, но прямо мирного договора между двумя странами нет! Япония 
заявило о своей ненависти ко всему Русскому, не считает политический режим РФ русским 

национальным государством. "царскому" ("старорежимному") и национальному. 
Мы видим пример национального мужества Большевизм вообще не связывал себя какой-то 

японцев, чести и стойкости их законного национального конкретной территорией,  а  имел свойство 
вождя (дед нынешнего Императора Японии был распространяться повсеместно среди других народов.
союзником Российского Императора Николая II в 

"Советским" патриотам придётся признать, 
Первой Мировой войне), долга и верности своим 

что государство, не служащее благу русского народа, не 
обещаниям и отеческому преданию.

может называться Россией. Государство, направляющие Японский император проводит в жизнь 
народные силы на строительство мирового коммунизма, политику, основанную на заветах прошлого, по примеру 
с  момента своего возникновения является своих венценосных предков. Точно так, как это было и в 
антинациональным, так как растрачивает народные Российской Империи вплоть до 2 марта 1917 года ∎
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силы на заговоры и на подготовку к войне с другими году Сталин создал даже Еврейскую Автономную 
народами. То есть Россия для коммунистов была лишь область на Дальнем Востоке (существующую и поныне), 
"плацдармом мировой революции" - необходимым для в которой доля евреев составляет 1% от общего числа 
расширения своего влияния по всему миру местом, в населения, при том, что русских там  - более 90%. Глядя 
котором  происходила  подготовка  красной  

на статистические данные, возникает вопрос, а почему 
«непобедимой» армии для завоевания господства на 

бы этот благодатный край (по насыщенности 
планете. Об этом предельно ясно сказано в довоенном 

месторождений и рудопроявлений, концентрации Уставе РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии).
полезных ископаемых эта область является одной из Именно поэтому не стоит обращать внимание на 
богатейших территорий России) не назвать по лозунги и пустую риторику "советских" патриотов, 
справедливости - Русская Автономная  область, к которые умалчивают о том факте, что цель СССР была в 

построении интернационального государства, примеру?
основанного на марксистко-ленинском учении.  
Историческая же Россия, с её территорией, с её 
ресурсами, с сильным и смелым русским народом для 
Советского правительства была лишь средством 
достижения этой главной цели. И все «успехи», о 
которых теперь говорят с ностальгией «патриоты» 
Совдепа, были достигнуты тяжелейшим трудом русского 
народа ради построения преступно-революционного, 
и н т е р н а ц и о н а л ь н о - к о с м о п о л и т и ч е с к о г о ,   
антихристианского общества, где православным 
русским места бы не нашлось. Недаром вождь 
большевиков Ленин говорил в кругу своих товарищей: 
"Дело не в России, на неё мне, господа хорошие, 
наплевать. Это только этап, который мы проходим на 
пути к мировой революции".

С данной позиции легко объясняется политика 

Но региона с таким, или с похожим названием Вы жестких репрессий по отношению к русскому народу в 

не найдете на карте РФ. Слово “русский” в узко-Советском государстве, когда миллионы русских людей, 

политическом контексте сегодня  находится под гордость нации, были отправлены большевиками в 

запретом в этой стране-наследнице СССР.лагеря, расстреляны, или изгнаны за пределы бывшей 

Все эти действия политического руководства Российской Империи. Хорошо согласуется с подобной 

СССР и РФ велись и ведутся к тому, чтобы точкой зрения и целенаправленное  уничтожение 

воспрепятствовать будущему собиранию русских земель культурного наследия тысячелетней Руси, разложение 

обратно под единое крыло могущественного государства Церкви с помощью агентов ГПУ в рясах, развитие 

Российского во главе с богоизбранным вождём Русской «порабощенных» окраин и полное пренебрежение 

Нации - законным наследником из Дома Романовых.центральными, русскими землями.

Врагам России не нужен сильный русский народ, В руках советчины русский народ был лишь 

а тем более русское национальное государство, и орудием, которому не требовалось много думать, 

понятно почему. Мы же, русские люди, обречены развиваться и преображаться, ему необходимо было 

находиться под игом наших врагов до тех пор, пока не работать в три смены на заводах и всесоюзных стройках, 

воспитаем в себе гражданское правосознание, пока не забывая о своих детях, семьях, традициях и главное - о 

научимся различать добро и зло, пока не узнаем национальной, старой России. Работали наши 

действительной Русской истории.закрепощенные  коммунистами деды и отцы, уважаемый 

На пути к подлинному национальному читатель, создавая при этом маленькие семьи с одним 

возрождению нашим первым шагом должно стать или двумя детьми, в то время, пока неспешная Средняя 

покаянное обращение к тем, кого мы предали в самый Азия, незадействованная в союзных войнах и стройках, 

трудный момент, кого подвергли осмеянию и унижению, растила по пять или шесть детей в одной семье. При 

скитаниям и гонениям, к тем, кто столетиями отдавал необходимости всё это легко подвергается проверке.

жизни своих верных сынов на благо нашего Отечества - Историческая Россия и многомилионный 

к Дому Романовых, к законным Императорам России, в Русский народ советской кликой был раздроблен на 

верности которым клялся весь Русский народ в 1613 множество неравнозначных осколков: РСФСР, 

году за себя и за все будущие поколения.Украинская ССР, Белорусская ССР, Казахская ССР и 

Только служением нашим благоверным Государям проч. При этом ненависть «красных» к русским была так 

- живому воплощению тысячелетней национальной велика, что РСФСР была превращена в еще более 

истории - мы заслужим честь называться Русскими, раздробленное образование, внутри которого зрели 

такими же, какими были великие граждане России: мелкие национальные государства, получавшие 

мещанин Минин и князь Пожарский ∎улучшенное «питание» и ждавшие своего часа. В 1928 



ЧЕСТЬ И ВѢРНОСТЬ 8№ 5

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ
ИМПЕРАТОРЕ в изгнании
КИРИЛЛЕ I ВЛАДИМИРОВИЧЕ 

РОМАНОВЕ?

Двоюродный брат Государя Императора 
Николая II, Великий Князь Кирилл Владимирович в 
1918 году, после злодейского убиения Царской Семьи 
и Великого князя Михаила Александровича, оказался 
законным правопреемником Российских Императоров 
из Дома Романовых. Враги Престола бесчестили Его 
имя, приписывая Великому Князю участие в 
Февральской революции 1917 года. Самолюбивые 
генералы и общественные деятели русской эмиграции 
отказывали Ему в повиновении. Советская 
пропаганда не переставала в отвратительных 
выражениях поносить Императора в изгнании. Но 
Православная Церковь признала своего Государя, и 
все истинно русские люди, кому дорога была Родина, 
ее многовековые  честь и слава, сплотилась вокруг Его 
Императорского Величества Государя Императора 
КИРИЛЛА I, чтобы вступить в окончательную 
схватку с коммунистами, поработившими Россию, под 
водительством законного вождя Русской нации...

являлся Великий Князь Кирилл Владимирович. В 1922 
году, когда активные боевые действия Белых Армий на 

Но по порядку. Будущий Глава Импе-
территории России были окончены, еще не будучи 

раторского Дома в изгнании Великий князь Кирилл 
уверенным в гибели Царской Семьи, Великий Князь 

Владимирович родился в 1876 г. от брака сына 
объявил себя Блюстителем Государева Престола, дабы 

императора Александра II Освободителя Великого 
оградить священное для всех русских понятие Царского 

князя Владимира Александровича и Великой княгини 
Престола от  посягательств самозванцев и 

Марии Павловны (урожд. принцессы Мекленбург-
революционеров. Когда последние сомнения в 

Шверинской). С детства он получил военно-морское 
отношении судьбы Царственных Мучеников рассеялись, 

образование, прошел весь положенный путь, начиная от 
в  соответствии с  требованиями Основных 

чина мичмана, и особо отличился во время Русско-
Государственных Законов Российской Империи Кирилл 

японской войны.
Владимирович 31 августа/13 сентября 1924 г. объявил 

К моменту Февральской революции Кирилл 
о своих правах и обязанностях, и принял титул 

Владимирович командовал Морским Гвардейским 
Императора Всероссийского в изгнании. Кирилл I 

Экипажем в звании контр-адмирала. Восстание застало 
приложил немало усилий к облегчению положения 

его в Петрограде. Вместе с дядей Великим Князем 
русских эмигрантов, но в главном его взоры всегда были 

Павлом Александровичем Великий Князь Кирилл 
обращены к России. Государь свято верил, что настанет 

Владимирович, рискуя жизнью, предпринял 
день, когда народ свергнет коммунистический режим и 

мужественную попытку спасти Монархию и сохранить 
вернется на свой исторический путь. Свою главную 

на Престоле Императора Николая II, которому 
задачу он видел в сохранении монархической 

присягала вся Россия. Но его усилия не увенчались 
государственной традиции и юридических основ 

успехом из-за предательства части генералитета и 
Российского Императорского Дома, чтобы всегда был 

в ероломной  политики  революционеров  и з  
законный Преемник Всероссийских Императоров, 

Государственной Думы. После ареста Императора 
воспитанный в Православной Вере и любви к Родине, 

Николая II и его Семьи Великий Князь переехал с 
готовый ответить на народный призыв, если народ 

беременной супругой и дочерями Марией и Кирой из 
России пожелает вернуть Монархию. Злобная клевета 

Петрограда в Финляндию, входившей в состав 
цареубийц и предателей омрачала жизнь Императора 

Российской Империи, где у него родился сын Владимир. 
Кирилла I, но он с твердой верой в Бога и сознанием 

В 1918 г. после тайной казни большевиками 
своей миссии исполнял царское служение. Выдающийся 

Императора Николая II, Наследника Цесаревича 
поэт русской эмиграции С. Бехтеев писал о нем:

Алексея Николаевича и Великого Князя Михаила 
На подвиг святой и великийАлександровича, то есть истребления всего мужского 
За Русь и за Веру Христапотомства Императора Александра III, права на 
Он вышел под буйные клики -престол перешли к потомкам Императора Александра 
Слуга и Защитник Креста.II. Старшим в династическом отношении среди них 

Великий Князь Кирилл Владимирович
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Он вышел без гнева, без страха, понимаю свой долг перед Законным Русским 

Взывая к стыду бунтарей - Императором и Родиной. Точно так же я понимал его 

Наследник венца Мономаха тогда, когда не изменил присяге покойному Государю 

И барм Православных Царей. Императору и когда вёл свою армию открыто под 
монархическим лозунгом”.

И дрогнул в Кремле узурпатор, Последствия боевых ран и тоска по Родине 

И голос молвы подхватил: подтачивали силы Императора. В сентябре 1938 г. на 
ногах Государя появились признаки гангрены, Да здравствует наш Император!
остановить которую не удалось. Император Кирилл I Наш Царь Благоверный Кирилл!
почил накануне своего дня рождения, в госпитале под 
Парижем. 6/19 октября 1938 г. погребен рядом с Православная Церковь поддержала законного 
супругой в Фамильном склепе Герцогов Саксен-Кобург-преемника русских царей. Еще в период блюстительства 
Готских в Кобурге. При вскрытии гробниц в Кобурге в Святой Патриарх Тихон Исповедник заявил о том, что 
1995 г. обнаружилось, что останки Государя нетленны. "есть законный и прямой наследник престола Великий 
В истории России Кирилл Владимирович навсегда Князь Кирилл". Первоиерарх Зарубежной Церкви 
останется Царем-Исповедником, в тяжелейших митрополит Антоний (Храповицкий) в особом 
условиях сберегшим священные традиции православной обращении призвал: “Отцы и братие, умоляю вас, 
законной монархии.отрекитесь окончательно от треклятой революции 

против Бога и Царя и предайтесь во Имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа Законному Царю нашему Кириллу 
Владимировичу и законному Наследнику его Владимиру 
Кирилловичу”.

Огромную помощь во всех делах оказывала 
своему супругу государыня Виктория Феодоровна. Она 
была душой Государева Освободительного Движения, 
как стали называть объединение вокруг Главы 
Династии. Своего сына - Великого князя Владимира - 
Кирилл Владимирович и Виктория Феодоровна 
воспитали в сознании ответственности перед Родиной.

Императорская семья часто бедствовала в 
буквальном смысле слова, но даже в самых тяжких 
обстоятельствах находила способы помочь своим 
соотечественникам. А они отвечали взаимностью - в 
архивах сохранились письма с квитками переводов "на 
нужды государева дела" по одному франку, по одному 
доллару. Некогда блестящие офицеры и генералы, 
теперь зарабатывавшие на хлеб тяжким трудом в 
шахтах и на рудниках, аристократы, пересевшие за руль 
такси, сановники, ставшие официантами и уборщиками, 
и простые крестьяне, рабочие, солдаты, тоже 
выброшенные революцией за пределы Отечества, слали 
последнюю копейку, чтобы помочь Государю и дать ему 
возможность поддержать тех, кто был в еще большей 
нужде.

Русские генералы, офицеры и солдаты, а 
также казаки, верные Торжественной Клятве Русского 

Ныне Главой Российского Императорского народа, данной в 1613 году на верность Царям из Дома 
Дома в изгнании и де-юре Государыней Императрицей Романовых, образовали при Государе Императоре 
является Великая Княгиня Мария I Владимировна Кирилле I Корпус Императорской Армии и Флота. 
(портрет вверху), а Наследником Цесаревичем - Её сын Объединение всех преданных Престолу русских воинов 
Великий Князь Георгий Михайлович.в эмиграции было продиктовано необходимостью 

Правительство РФ, которое является освобождения России от большевицкой диктатуры.
правопреемником правительства СССР, естественно, Один из вождей Белого движения на Западе 
умалчивает о существовании наследников законной России генерал П.Р. Бермондт-Авалов так писал в 
национальной власти в России, потомков Петра одном из своих писем генералу А.А. фон Лампе в 1924 
Великого и всех Царей из царского рода Романовых.году: “...Я и мой начальник штаба, как и солдаты, на 

Ведь Законная Царская власть есть то, чего Манифест Его Императорского Высочества Великого 
более всего боятся нынешние кремлёвские правители, Князя Кирилла Владимировича об объявлении себя на 
последователи большевиков, один из вождей которых законном основании Императором Всероссийским 
Лейба Бронштейн-Троцкий сказал однажды: “Если бы ответили принятием верноподданнической присяги 
Белая Армия вовремя подняла монархическое знамя, мы Законному Русскому Государю Императору. Чины моей 
не продержались бы и двух недель” ∎армии будут также все приведены к присяге. Так я 
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ПРОФ. И. М. (АНДРЕЕВЪ) АНДРЕЕВСКІЙ († 1976 Г.) человѣчество — не муравейникъ и не улей. Человѣкъ 
имѣетъ свободную волю и способность созерцать не 
только законы матеріальной природы, но и высшія КЪ ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 
духовныя и вѣчныя цѣнности. Въ свѣтѣ этихъ высшихъ 

ПРАВОСЛАВНАГО РУССКАГО цѣнностей онъ видитъ, что Добро и Зло имѣютъ 
метафизическіе корни, а потому и борьба со зломъ 
только человѣческими силами трагически безплодна.САМОДЕРЖАВІЯ

Внимая голосу совѣсти, свободная воля 
Статья приводится в сокращении. Сохранена человѣка, вразумляемая горькимъ личнымъ опытомъ, 

орфография оригинала. можетъ или просить помощи свыше для борьбы съ 
нравственнымъ зломъ въ себѣ и въ мірѣ или, отвергая 

Если каждая человѣческая душа по природѣ эту помощь, надѣяться только на свои собственныя 

своей христіанка, то русская душа — по природѣ своей силы.

— православная христіанка. Изъ трехъ видовъ государственной власти — 

Быть истинно русскимъ, значитъ быть монархія, демократія и деспотизмъ — собственно 

православнымъ. А быть православнымъ, значитъ и идею говоря, только первая (монархія) основана на 

власти разрѣшать съ церковно-православной точки религіозно-этическомъ принципѣ, вторая (демократія) 

зрѣнія, т. е. истинною властью считать только власть основана на безрелигіозно-этическомъ, а третья 

Богоотвѣтственную, а всю соціальную проблему — (деспотизмъ) — на антирелигіозномъ (сатанинскомъ) 

проблемой религіозной. принципѣ.

Православный русскій человѣкъ никогда не Для истинно православнаго русскаго 

долженъ забывать прямыхъ и ясныхъ словъ Священнаго человѣка, правильно понимающаго іерархію цѣнностей 

Писанія: Бога бойтесь, царя чтите! (1 Петр. 2, 17). и стремящагося все въ жизни разсматривать съ высшей 

«Царь  естествомъ подобенъ всѣмъ религіозной точки зрѣнія, никакого сомнѣнія въ выборѣ 

человѣкамъ. Властью же подобенъ высшему Богу» — принципа государственной власти нѣтъ.

утверждалъ горячій патріотъ Русской земли и ея Ни одинъ церковно-православный русскій 

національныхъ святынь, болѣе всѣхъ другихъ русскихъ человѣкъ, знакомый съ элементами православной 

историческихъ дѣятелей содѣйствовавшій развитію аскетики, не сомнѣвается въ томъ, что никогда нельзя 

русскаго народнаго религіозно-политическаго надѣяться только на себя и строитъ жизнь на началахъ 

самосознанія — святый преподобный Іосифъ Волоцкій. только своей воли. Наоборотъ, всегда памятуя молитву 

Вѣрная національно-историческимъ своимъ Господню, необходимо молиться Господу: Да будетъ 

основамъ, Православная Русская Церковь, никого не воля Твоя!

насилуя, только проповѣдуетъ, обращаясь къ свободной То, что истинно для каждаго отдѣльнаго 

волѣ каждаго православнаго русскаго человѣка, — идею человѣка, истинно и для цѣлаго народа, особенно въ 

православнаго русскаго самодержавія, какъ наилучшій дѣлѣ установленія принципа государственной власти.

изъ возможныхъ на несовершенной землѣ и «Воля народа», столь восторженно воспѣтая 

исторически оправданный для Россіи видъ демократіей, съ религіозной точки зрѣнія никакъ не 

Богоотвѣтственной власти съ помазанникомъ можетъ быть принята за первоверховную цѣнность и за 

Божіимъ — царемъ. высшую инстанцію въ разрѣшеніи вопроса объ 

Горячо проповѣдуя эту идею, Православная «истинномъ благѣ народа». «Воля народа», какъ высшая 

Церковь никогда не позволитъ себѣ, повторяемъ, и окончательная инстанція — безсмысленна и 

никакого насилія надъ свободной волей русскаго народа, представляетъ собою коллективное самовластие, если 

ибо это было бы противно самому духу и сущности она не обращена къ абсолютнымъ религіознымъ 

Христовой Правды. Насиліе надъ волей народа цѣнностямъ.

употребляютъ только враги его! «Воля народа» можетъ выбирать между двумя 

Существовать Православная Церковь можетъ принципами жизни: 1) Да будетъ воля Твоя, Господи, и 

и будетъ при любой власти, даже при власти самаго 2) Да будетъ воля моя, внѣ зависимости отъ воли 

антихриста, борясь съ нимъ исповѣдничествомъ и Господней.

мученичествомъ, уходя, по мѣрѣ надобности, въ По отношенію къ государственной власти воля 

катакомбы, твердо памятуя обѣтованіе Спасителя, что Господня извѣстна: во главѣ народа долженъ быть царь-

Его Церковь не смогутъ одолѣть всѣ силы ада! Но помазанникъ Божій, который въ своей дѣятельности 

тосковать о православномъ самодержавіи и неустанно руководится не «волей народа», а волей Бога!

проповѣдывать его Православная Церковь будетъ до При православномъ русскомъ самодержавіи 

послѣдняго дня міровой исторіи, ибо подлинное народъ избираетъ царя, котораго Церковь затѣмъ 

«благоденственное и мирное житіе» «во всякомъ помазуетъ на царство. Этому царю-помазаннику Божію 

благочестіи и чистотѣ» считаетъ возможнымъ народъ, желающій жить по Божьему, т. е. по правдѣ, 

осуществить въ Россіи только при этой формѣ наиболѣе добровольно, по своей свободной волѣ, ввѣряетъ всю 

Богоотвѣтственной государственной власти! полноту государственной власти. Царь-помазанникъ 

Религіозныя цѣнности суть безспорно послѣ этого руководствуется уже не «волей народа» (т. 

высшія цѣнности. Поэтому и нравственность должна е. демократическимъ принципомъ), а волей Божіей и 

непремѣнно основываться на религіи. своей совѣстью, какъ голосомъ воли Божіей.

Человѣкъ — не муравей и не пчела, а Православный русскій царь-помазанникъ 
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в о в с е  н е  я в л я е т с я  н е о г р а н и ч е н н ы м ъ  и  Многихъ, даже пріемлющихъ идею монархіи, 
безотвѣтственнымъ владыкой, подобно восточнымъ смущаетъ вопросъ о наслѣдственной формѣ власти. 
деспотамъ и вождямъ тоталитарныхъ государствъ. Только съ безрелигіозно-этической точки зрѣнія 
Нѣтъ, онъ чрезвычайно отвѣтствененъ предъ Богомъ! можетъ казаться болѣе справедливымъ и, главнымъ 
Достаточно вспомнить замѣчательныя молитвы, образомъ, страхующимъ (по-человѣчески) отъ 
которыя читаетъ царь и народъ при совершеніи злоупотребленій принципомъ — принципъ избранія 
Священнаго Коронованія и Мѵропомазанія Государя, главы государства на опредѣленный срокъ. Но съ 
чтобы понять глубочайшій религіозно-нравственно- религіозной точки зрѣнія становится все яснымъ.
политическій смыслъ православнаго русскаго Да, при наслѣдственной монархической 
самодержавія. власти могутъ быть разные цари: и святые и грѣшные, и 

«Буди сердце мое въ руку Твоею», — молится умные и простецы, и сильные и слабые. Но послѣ 
самъ государь, — «еже все устроити къ пользѣ помазанія (которое совершается надъ каждымъ новымъ 
врученныхъ мнѣ людей и къ Славѣ Твоей, яко да и въ членомъ династіи отдѣльно!), — они всѣ получаютъ 
день Суда Твоего непостыдно воздамъ Тебѣ слово...» особую помощь и благодать отъ Бога, Который можетъ 

Народъ понимаетъ возложенное Богомъ бремя превратить грѣшнаго въ святаго, слабаго въ сильнаго, 
царской власти, какъ «великое служеніе Богу». Каждый простеца въ мудреца. Сама жизнь царя всецѣло въ 
народъ имѣетъ свою мистическую и историческую рукахъ Божіихъ!
миссію, которую онъ (самъ народъ) можетъ и не знать и Но самое главное, о чемъ никогда не слѣдуетъ 
не понимать до исчерпывающей глубины. Царская забывать, это — провиденціальность ниспосланія 
власть есть посредничество между Богомъ и народомъ. народу въ разные моменты его исторической жизни — 
Царю-помазаннику, по Своему усмотрѣнію, внимая разныхъ царей. Народъ при династическомъ 
смиреннымъ молитвамъ самого государя, молитвамъ наслѣдованіи монарха получаетъ отъ Бога такого царя, 
Церкви и всего народа, — Господь пріоткрываетъ какого онъ заслуживаетъ!
глубины народной миссіи и помогаетъ ея осуществленію. Самое страшное и жуткое въ наше лукавое и 

Необычайно трогательный и въ высшей тяжкое время — это измѣна православному русскому 
степени  умилительный чинъ Коронац іи  и  принципу самодержавія со стороны нѣкоторыхъ 
Мѵропомазанія государя не можетъ не оставить въ представителей самой Православной Церкви. Духъ 
душахъ и памяти присутствующихъ, включая самаго красной обновленческой реформаціи и церковной 
царя, глубочайшаго впечатлѣнія на всю жизнь. Многіе революціонности, этотъ самый страшный духовный ядъ, 
государи плакали во время Коронаціи вмѣстѣ съ пророчески предсказанный,  какъ признакъ 
потрясеннымъ народомъ. приближающагося конца міра, начинаетъ все 

Царь и народъ становятся однимъ настойчивѣе проявляться въ жизни Православной 
государственнымъ тѣломъ, взаимоотвѣтственнымъ Русской Церкви.
передъ Богомъ. Масса волковъ въ овечьихъ шкурахъ пытается 

Отсюда совершенно понятнымъ становится и отнять отъ понятія «царь» его религіозный корень, 
исконный историческій священный лозунгъ Россіи въ ея старается заставить насъ забыть все то, что говорится о 
подвижнической борьбѣ съ врагами внѣшними и царѣ въ Священномъ Писаніи.
внутренними: «За Вѣру, Царя и Отечество!» Къ счастью, самъ народъ русскій начинаетъ 

Въ свѣтѣ вышеизложеннаго, становится отрезвляться и научается отличать «пастырей добрыхъ» 
совершенно яснымъ, какой величайшей мистической и отъ «пастырей злыхъ». Идея православнаго русскаго 
исторической трагедіей въ жизни Россіи было отреченіе самодержавія, несмотря на непрекращающуюся 
покойнаго  Царя-Мученика  отъ  Престола !  пропаганду враговъ Бога и Россіи т. н. лѣвыхъ круговъ 
(подразумевается Государь Император Николай II - (или, можетъ быть, именно благодаря этой пропагандѣ!) 

ред.) За свои ошибки и прегрѣшенія и за страшные начинаетъ привлекать все большее и большее 

грѣхи всего своего народа Помазанникъ Божій количество православныхъ русскихъ сердецъ, 

заплатилъ мученичествомъ не только личнымъ, но и смертельно тоскующихъ по Хозяину Русской Земли, 

всей своей Семьи, включая несовершеннолѣтняго Царю-Помазаннику Божію.

невиннаго отрока сына-Наслѣдника. Народъ же русскій Если русскій народъ будетъ этого достоинъ, 

за прегрѣшенія своего государя и за безмѣрные свои Господь возвратитъ ему Своего Помазанника ∎

грѣхи передъ нимъ и передъ Богомъ получилъ отъ 
Господа такое возмездіе, которому не видно конца. Ибо Источникъ :  Церковно - бо го слов ско -

— кто, поднявъ руку па Помазанника Господня, философскій ежегодникъ. Приложеніе къ журналу 

останется не наказаннымъ? — говоритъ Господь (1 «Православная Русь» за 1951 годъ. — Jordanville: 

Цар. 26, 9) и неужели не умретъ за то, что злословилъ Тѵпографія преп. Іова Почаевскаго, 1951. — С. 126-

Помазанника (2 Цар. 19, 21). 132.
Царская Россія — это Солнце съ Востока — Профессор Иван Михайлович Андреев 

несомнѣнно, имѣла на себѣ и темныя пятна. Но (Андреевский) - род. в Санкт-Петербурге в 1894 г., 
сущность солнца не въ пятнахъ, и уничтожать солнце во известный филолог и богослов, преподавал в Свято-
имя борьбы съ его пятнами — безсмысленно и Троицкой духовной семинарии Русской Православной 
непростимо преступно. Поэтому февральская революція Церкви Заграницей в Джорданвилле, США. В 1929-
1917 года, породившая кошмарный октябрь, не можетъ 1931 гг. был в заключении в Соловецком концлагере 
имѣть никакого религіознаго оправданія! СССР.
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язычник св. Довмонт (Тимофей), ставший князем РУСЬ и НЕРУСЬ Псковским. Как и святой Александр Невский, он был 
славным защитником Русской земли и оберегал северо-

Духовные преемники революционеров и западную границу Русского государства от 
красноармейцев, не просто сохранившие в сердцах неприятельских нападений. В 1268 году князь Довмонт 
бациллы революции, но сделавшие их центром своего был одним из героев исторической битвы при Раковоре, 
самосознания, являются ныне основным населением РФ. где русская рать одержала победу над датскими и 

И именно они создают общественный портрет немецкими войсками. Или же вспомним святаго 
современного русского народа. Большевицкое гнилое подвижника, блаженного Прокопия Устюжского, 
семя породило массу людей, которые также как и бывшего католика и бывшего ганзейского купца из 
кремлёвское жульё грабят, терзают и опустошают знатного прусского рода. Прибыв около 1243 года на 
Русскую землю. Пусть это будет даже не кораблях с товарами в Великий Новгород, он был 
непосредственное участие в криминальной тризне, но невольно поражён множеством и красотой церквей и 
пассивное взирание на происходящий воровской разгул, монастырей, малиновым благовестом, набожностью и 
но и оно не может быть оправдано ни с какой точки усердием народа к церковным службам, то есть тем, чего 
зрения, ибо самоустранение от борьбы за свою жизнь и он никогда не думал встретить среди людей, не
будущее своего потомства есть самоубйство, создающие повинующихся Римскому Престолу (Папе Римскому).
иллюзию жизни. Ведь порой и мёртвая рыба может Возможно ли отделить этих людей от нашего 
плыть по течению. национального богатства? Ведь именно они и множество 

Для людей православных не может вызывать других иноземцев, принявших святоотеческую веру, 
сомнения тот факт, что творцом всякой Революции совместно с коренными русаками приносили славу 
является сатана, поэтому мы знаем, что отсутствующий нашему Отечеству и созидали Святую Русь.
в списках ЦК РСДРП(б) дьявол являлся её Как не сказать о Святой Августейшей Семье 
несменяемым председателем, а значит принятие умученного большевиками Императора Николая II 
идеологии большевиков было ничем иным как Александровича, когда рождённые в инославной среде 
принятием печати антихриста. Этим объясняется Императрица Александра Фёдоровна и её сестра 
тотальная война большевиков с христианством. Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна показали 

Неосознанный, не переосмысленный неимоверную высоту духа и преданность даже до смерти 
большинством россиян период советской истории России и Русскому народу. Именно они, наши святые, 
привёл к тому, что они словно пятно родимое переняли являются квинтэссенцией национального духа, и, если 
от предшественников идеологию революции и так можно выразиться, материализовавшейся формой 
разрушения. То есть, говоря языком богословским, национальной идеологии.
печать антихриста стала основой российского Кровопролитнейшая война 1939-1945 годов 
самосознания. Облик сёл, городов, лесов и полей РФ забрала у нас самую активную и непримиримую часть 
доказывает это самым ярким образом. Говорить, таким народа. Выживших большевики постарались добить в 
образом, о том, что ныне РФ населяют русские люди концлагерях. Достигнутые при этом “успехи” 
только на том основании, что папы и мамы у них были оккупанты поспешили закрепить провозглашением 
Русскими, будет неразумно и это будет неправдой, т.к. в “новой исторической общности советских людей”.
отличие от прочего животного и растительного мира После падения “железного занавеса” 
человека определяет не его внешний облик, а чекистами был нанесён удар по единственной 
внутреннее содержание. организованной силе русских людей - Русской 

Именно внутренним содержанием Русский Зарубежной Церкви. С падением РПЦЗ наступило 
человек и отличается от человека советского, самое время красным упырям бить в литавры, и с новой 
“россиянина”. энергией взяться за окончательное физическое 

Это Русский, а не советский, народ смог дать уничтожение Русского народа, но уже методом 
таких героев и святых, что создали духовно- тотального развращения и насильственной 
нравственный феномен Святая Русь. Насколько этот дегенерации. То, что они не смогли сделать в 20-е годы 
феномен был привлекателен для иноземцев мы можем по причине сопротивления русских, чекисты повторяют 
судить по тем из них, которые стали впоследствие сейчас, но уже с учётом допущенных “ошибок”.
русскими святыми. Вот только некоторые из них: св. С точки зрения рационализма сатанисты всё 
Меркурий Смоленский, бывший моравский князь, вот делают правильно, но вот парадокс - неверно. Самым 
как о нём пишет Иван Бунин в “Суходоле”: “В углу правильным для них было бы покаяться, пока не поздно, 
лакейской чернел большой образ святого Меркурия ведь встав на сторону дьявола они обрекли себя на 
Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем позднее, а значит очень болезненное прозрение.
хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы Наша победа обеспечена верностью Творцу. 
слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к Верность даёт нам опыт. Опыт помогает делать выводы, 
спасению от татар Смоленского края гласом иконы а выводы ведут к решениям и действиям. Действия же в 
Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив этом случае бывают только выражением дела Божьего 
татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, на земле. И пока мы были верны этой своей Русской 
взяв свою главу в руки, пришёл он к городским воротам, миссии, мы не знали поражения. Ибо если Бог с нами - 
дабы поведать бывшее...” Всегда почитаем был кто против нас?
Русскими людьми бывший князь литовский и бывший Игумен Николай (Мамаев), Кёнигсберг ∎
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крестьянина. В современном же мире «дедовщина» 
КАДЕТЫ И ЮНКЕРА начинается уже с первых классов, когда  отпрыски 

новых «буржуа» издеваются над бедными и слабыми ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО
товарищами по классу. 

Особое внимание уделялось форме и способу 
Важность планомерного воспитания воинства обучения будущих офицеров. Оно было насыщено 

Русской Земли понимали во все времена все её законные различными общеобразовательными и специальными 
благочестивые правители. Именно поэтому Государство предметами.  Так, к примеру, А.И. Деникин в своих 
Российское всегда и везде славилось мужественными и воспоминаниях «Путь русского офицера» писал, что «из 
талантливыми офицерами и солдатами, отличавшимися общих предметов проходили Закон Божий, два 
от других высокой нравственностью и добродетелью. иностранные языка, химию, механику,  аналитику и 
После целого ряда реформ и преобразований Царского русскую литературу, при этом каждый юнкер должен 
правительства, к началу двадцатого века в России был уметь хорошо изъяснятся на одном иностранном 
существовало более полусотни военных учебных языке, а на другом – элементарно читать и переводить». 
заведений. При этом каждое отдельно взятое училище Постоянно проходили военно-научные и учебно-
было уникальным в своих традициях: в форме, девизе, в образовательные поездки, практические занятия 
знамёнах. За каждым из них стояла череда славных ведения боя с применением современной на тот момент 
страниц истории Русского оружия. техники и оружия. Будущие офицеры изучали верховую 

За века своего развития национальное езду, танцы, гимнастику, фехтование и многое, многое 
Российское государство чётко сформулировало цель другое. Заканчивая обучение, будущий офицер имел не 
военного образования, которое должно было воспитать только здоровое национальное, русское воспитание, но 
русских православных воинов. По окончанию обучения отличную умственную и физическую подготовку.
юнкер должен был воплотить идеал европейского Юнкера  не  приняли  р еволюции  и  
рыцаря:  «христианин; верноподданный; русский (во насильственного отстранения от власти Государя 
всём и везде); добрый сын; надёжный товарищ; Императора. Будучи лучшими представителями русской 
скромный и образованный юноша; исполнительный; молодёжи, они прекрасно понимали, что без Царя не 
терпеливый и расторопный; с чистым желанием будет и России. Решительные и смелые, они не боялись 
отплатить Государю за его благодеяния честной выступать в защиту русских национальных идеалов 
службою, честной жизнью и честной смертью».  Дух против предателей и изменников, кто бы они ни были: 
честного служения Богу и Государю пронизывал весь вооруженные наркоманы-матросы или члены 
процесс обучения: так, к примеру, А.Л. Марков в своей Временного правительства.
книге «Кадеты и юнкера» писал, что «после церковной Примечательный случай произошел в мае 
службы на плацу выстраивались юнкера… перед 1917 года в Одессе во время посещения города 
строем  - аналой с Евангелием и Крестом… По революционным военным министром А.И. Гучковым. 
команде юнкера снимали шапки и вслед за Кадеты Одесского Великого Князя Константина 
священником повторяли слова присяги». Всё это Константиновича кадетского корпуса отказались идти с 
должно было уберечь молодых людей от духовной красными флагами перед министром и демонстративно 
немощи, малодушия, трусости и шкурничества, которые их сожгли, после чего с гордым видом прошагали мимо 
уже тогда бытовали среди «политиканствующей» министра с обгоревшими древками. Юнкера и их 
молодежи. Выпускников готовили к подвигу, путь к младшие товарищи кадеты отказывались снимать 
которому по словам генерала П.Н. Краснова лежал погоны, отдавать знамёна, внедрять в учебный процесс 
через «отречение от самого себя, через тернистый революционные новшества. При этом они всегда были 
путь, часто заканчиваемый терновым венком готовы стоять на смерть и проливать свою кровь ради 
мученика».  преуспеяния государства Российского, примером тому 

Современные же кандидаты в офицеры и сами может служить судьба 3-й роты Александровского 
офицеры Вооруженных Сил РФ, щеголяющие по военного училища, которая после нескольких дней 
улицам, так непохожи на Императорских чудо- кровопролитных боёв с красными в центре Москвы не 
богатырей, рыцарей, верных заветам Христа. У пожелала сдать оружия и была полностью перебита 
некоторых из пост-советских командиров сохранилась озверевшей красной толпой. 
личная храбрость, но для всех вокруг ясно, что это не Но верх героизма для этих будущих офицеров, 
офицер, а обыкновенный мужик в погонах. совсем молодых рыцарей, наступил уже во время 

 В военных учреждениях Российской Империи гражданской войны, когда они жертвенно сражались 
была атмосфера взаимного уважения. В отличие от ради спасения России и Православной Веры от 
Красной Армии и ВС РФ, не допускалась «дедовщина». поругания безбожной властью. Донской Атаман генерал 
Молодой человек не мог даже помыслить, чтобы А.П. Богаевский вспоминал, что в одном походе на его 
запятнать себя таким позором. Как писал А.Л. Марков, глазах, умирая от ран, такой православный 15-летний 
«случай, чтобы юнкер старшего курса позволил себе Рыцарь, промолвил: «Я знаю, что я скоро умру, но 
дотронутся пальцем до юнкера младшего курса с смерть за Веру, за Россию можно с радостью принять».
целью его оскорбить, был совершенно немыслим». Дух Ценой своей жизни кадеты и юнкера 
братства, товарищества был крепок и нерушим, оставались верными Присяге и своим национально-
несмотря на то, что рядом за партой с благородным и политическим, гражданским убеждениям, подавая 
родовитым дворянином сидел  внук крепостного светлый пример будущим поколениям ∎
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ускакать. К вечеру обмерзшие, окутанные паром, “МОЛОДАЯ РОССИЯ ВСЯ ВОШЛА 
примчались они ко мне в Кулешовку и растерянно 

С НАМИ В ОГОНЬ...” рассказали, как напала толпа партизан, как они 
слышали стрельбу, крики, стоны, но не знают, что с 

Из воспоминаний генерал-майора Антона нашими стало.
Васильевича Туркула (1892-1957) - в Гражданскую Ночью, в жестокий мороз, с командой пеших 
войну командира Дроздовской дивизии Русской Армии разведчиков и двумя ротами первого батальона я на 
генерала П.Н. Врангеля. (”Дроздовцы в огне”, 1937 г.) санях помчался на тот хутор. Меня лихорадило от 

необычной тревоги. На рассвете я был у хутора и 
. . .В одном бою, уже после нашего захватил с удара почти всю толпу этих красных 

отступления, я со своим штабом попал под жестокий партизан.
обстрел. Мы стояли на холме. Красные крыли сильно. Они перебрались в наш тыл по льду 
Кругом взметывало столбы земли и замерзшего Азовского моря, может 
пыли. Я зачем-то обернулся назад и быть, верст за сорок от Мариуполя 
увидел, как у холма легли в или Таганрога. Нападение было 
жесткую траву солдаты связи, а с так внезапно, что никто не успел 
ними, прижавшись лицом к земле, взяться за оружие. Наши офицеры, 
лег и мой Павлик. Он точно ж е н щ и н ы  и  П а в л и к  б ы л и  
почувствовал мой взгляд, поднял запытаны самыми зверскими 
голову, сразу встал на ноги и пытками,  оглумлены всеми 
вытянулся. А сам начал краснеть, глумлениями и еще живыми 
краснеть, и слезы выступили у него пущены под лед.
из глаз. Хозяйка дома, у которой 

Вечером, устроившись на остановился Павлик, рассказала 
ночлег, я отдыхал в хате на мне,  что «того солдатика,  
походной койке; вдруг слышу молоденького ,  статного  да  
легкий стук в дверь и голос: сухоруконького,  партизаны 

— Господин полковник, обыскали и в кармане шинели 
разрешите войти? нашли новенькие малиновые 

— Войдите. погоны. Тогда стали его пытать».
Вошел Павлик; встал у Кто-нибудь из штабных 

дверей по-солдатски, молчит. писарей, зная, что я уже подал 
— Тебе, Павлик, что? рапорт о производстве Павлика в 
Он как-то встряхнулся и офицеры, желая сделать Павлику 

уже вовсе не по-солдатски, а приятное, сунул ему на дорогу в 
застенчиво, по-домашнему, сказал: карман шинели малиновые погоны 

— Тося, даю тебе честное подпоручика.
слово, я никогда больше не лягу в Подо льдом никого не 
огне. нашли. Много лет я молчал о 

— Полно, Павлик, что мученической смерти Павлика, и 
ты... долго мать не знала, что с сыном.

Бедный мальчик! Я стал Всем матерям, отдавшим 
его, как умел, успокаивать, но своих сыновей огню, хотел бы я 
только отпуск в хозяйственную сказать, что их сыновья принесли в 
часть, на кутью к моей матери, тете огонь святыню духа, что во всей 
Соне, как он называл ее, убедил, чистоте юности легли они за 
кажется, Павлика, что мы с ним Россию. Их жертву видит Бог. Я 
такие же верные друзья и удалые хотел бы сказать матерям, что их 
солдаты, как и раньше. сыновья, солдаты без малого в 

23 декабря 1919 года шестнадцать лет, с нежными 
ранним утром Павлик уехал к своей тете Соне на кутью. впадинами на затылках, с мальчишескими тощими 
Я проснулся в утренних потемках, слышал его плечами, с детскими шеями, повязанными в поход 
осторожный юный голос и легкий скрип его шагов по домашними платками, стали священными жертвами за 
крепкому снегу. В то студеное мглистое утро с Павликом Россию.
на тачанках отправились в отпуск несколько офицеров. Молодая Россия вся вошла с нами в огонь. 
К ним по дороге присоединились две беженки из Необычайна, светла и прекрасна была в огне эта юная 
Ростова, интеллигентные дамы. Их имен я не знаю. Все Россия. Такой никогда и не было, как та, под боевыми 
они беззаботно тащились по снегу и мерзлым лужам к знаменами, с детьми-добровольцами, пронесшаяся в 
хозяйственной части. По дороге, на встречном хуторе, атаках и крови сияющим видением. Та Россия, 
устроили привал. Конюхи распрягли коней и повели на просиявшая в огне, еще будет. Для всего русского 
водопой. Тогда-то и налетели на них красные будущего та Россия, бедняков-офицеров и воинов-
партизаны. Одни конюхи успели вскочить на лошадей и мальчуганов, еще станет русской святыней... ∎

“МЫ БИЛИСЬ ЗА

РУССКИЙ НАРОД,
ЗА ЕГО СВОБОДУ И ДУШУ,
ЧТОБЫ ОН, ОБМАНУТЫЙ,

НЕ СТАЛ

СОВЕТСКИМ РАБОМ”.
А.В. Туркул
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варваров вторглись в древний христианский город РУССКОЕ БУДУЩЕЕ Кёнигсберг. «В деревнях творилось нечто ужасное. 
Тут русские переехали танком мальчика, только СТАРОГО КЁНИГСБЕРГА
потому, что тот носил значок "гитлерюгенда". Там 

лежала в навозной куче изнасилованная женщина с Январь 1758 года. Славные войска Русской 
ножом в груди. В одной деревне русские связали Императорской Армии в ходе Семилетней войны без боя 
несколько мужчин, облили их горючим и подожгли. В входят в столицу Восточной Пруссии - город 
другой хоронили девочку – она отравилась вероналом, Кёнигсберг. Город-красавец, один из центров мировой 
после того как её изнасиловали четырнадцать раз» - науки и культуры, где в качестве доцента университета 
вспоминали очевидцы событийпреподает Иммануил Кант. Депутация от прусского 

Прошли годы. Тоталитарный и богоборческий дворянства, зная о том, как достойно Российская 
коммунистический режим пал. Страсти улеглись, и Империя уже несколько десятков лет по итогам 
теперь мы можем говорить спокойно: у советского Северной войны управляет  соседним прибалтийским 
террористического “патриотизма” нет и не может быть краем, спешит засвидетельствовать русскому 
Будущего. Вся история СССР - это вековой позор командованию своё почтение и преданность. Население 
русского народа, тяжелое наследие, из которого нужно города торжественно встречает победителей, присягая 
сделать правильные выводы.на верность Российской Императрице Елизавете 

Мы убеждены: те, кто желает спасения Петровне, дочери Петра Великого, которая особым 
России, ее действительного возрождения в Манифестом предписывает русскому генерал-
могуществе и славе, не может быть одновременно губернатору заботиться о нуждах местного немецкого 
почитателем “достижений” советского строя. Для нас населения. Потому что теперь Восточная Пруссия 
Россия только одна: это тысячелетний Третий Рим - становилась провинцией России.
Россия Царей из рода Романовых. И в своей борьбе за “Все улицы, окна и кровли домов усеяны были 
Россию мы будем исповедовать только такой бесчисленным множеством народа. Стечение оного было 
политический идеал. Как и у всей нашей страны, так и у превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и 
Кёнигсберга есть только одно единственное достойное самого командира...” - писал о тех событиях один из 
Русское будущее - под скипетром Российского русских офицеров.
Императора. Этому учит нас история. Это Кенигсберг стал русским городом, в котором 
подтверждают научные факты. К этому призывает нас служили молебствия за здравие Императрицы 
Святая Православная Церковь и светлый образ Елизаветы Петровны и праздновали русские победы над 
десятков поколений наших благочестивых предков.прусским королем торжественными банкетами и 

Вспомним наше недавнее отвратительное иллюминациями. Жители Кенигсберга и всей Восточной 
прошлое - то, которое связано с мерзкими именами Пруссии освобождались русскими от разорительных 
педофила Калинина, сифилитика Ленина, садиста бедствий войны, тяжелой прусской рекрутчины и 
Дзержинского и всех их пособников. Перед нами стоит обременительных поборов. Новым русским монетам 
выбор. Кто мы? Наследники этих извергов рода население доверяло даже более, чем своим собственным. 
человеческого, разрушителей святых храмов, Поведение русских солдат было примерным. Даже с 
проповедников войны и насилия, фанатиков марксизма? церковных кафедр были воззвания к жителям, 
Или последователи защитников Отечества от приглашающие их подавать жалобы главному секретарю 
грабителей и политических воров - Белых воинов, в Кенигсберге, если русские солдаты в чем-нибудь 
хранителей традиций Императорской России, гонимых обидят их.
и страждущих за веру Православную и за счастье своего Благодаря мирному сосуществованию 
народа?немецкого населения и русского гарнизона, немцы по 

Мы должны научиться распознавать зло, как в достоинству оценили русскую культуру, а многие даже 
своей личной жизни, так и в национальной истории, и стали переходить в Православие. В связи с этим в 
отрекаться от него; видеть добро - и следовать ему. То Восточную Пруссию была направлена русская духовная 
есть научиться жертвовать своими привычками, миссия во главе с архимандритом, а Священный Синод 
привязанностями, предрассудками во имя правды и принял решение об учреждение православных церквей в 
Истины.Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле...

Для чего? Для России.Жители Восточной Пруссии сохранили 
Только следование вековой святоотеческой добрую память о Русских и после как Российский 

традиции, только истинная законность обеспечит Император в знак примирения вернул Кёнигсберг 
порядок в стране. Законность, берущая своё начало в бывшему неприятелю, затем ставшему верным 
национальной истории и святом учении Христа союзником России на очень долгие годы.
Спасителя.Противоположным было отношение советских 

В современном Кёнигсберге существует сила, оккупантов к мирному населению Восточной Пруссии 
которая остаётся верной христианским идеалам и весной 1945 года. Осада, кровопролитное сражение и 
национальной российской государственности. Это взятие разрушенной крепости. Насилия над немцами. 
Балтийский Авангард Русского Сопротивления Погромные, кровожадные статьи (такие как  “Убей 
(Б.А.Р.С.) - духовный наследник национальных немца!”) в “Красной звезде” и “Комсомольской правде”. 
движений Императорской России и Белой эмиграции в Уничтожение святынь, храмов, исторических 
нашем крае ∎ценностей. Словно это не Русские, а азиатские орды 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
БАЛТИЙСКОГО АВАНГАРДА РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (Б.А.Р.С.)

Наша организация преследует единую конечную цель:

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ.

Для достижения своей цели, учитывая также региональный характер 
деятельности организации, Б.А.Р.С. ставит перед собой следующие задачи:

1. Обращение помыслов и стремлений русских людей к древнему русскому религиозно-
политическому идеалу Святой Руси.
2. Обретение русскими людьми подлинной гражданской ответственности, 
сознательности и политической воли.
3. Поддержка и помощь общинам, приходам и священникам, исповедующим в чистоте 
Православное учение о Боге, Церкви и государственной власти.
4. Помощь гражданам в создании всех необходимых условий для полноценной 
жизнедеятельности посредством борьбы с беззаконными действиями местных органов 
власти, взявших на себя известные обязательства, зафиксированные в федеральных и 
региональных законодательных актах существующего политического режима.
5. Реабилитация в общественном мнении всех без исключения отдельных русских 
воинов и целых русских национальных армий, сражавшихся с оружием в руках в 
разные годы и на разных фронтах против коммунистического интернационала и его 
главного политического образования - СССР.

Методика решения поставленных задач:

1. Создание мощной автономной политической организации русского национального 
сопротивления с отделениями во всех значительных  населённых пунктах 
Кёнигсбергской области, которая станет политической силой, способной оказывать 
непосредственное влияние на решения и деятельность региональных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти существующего политического 
режима.
2. Борьба за торжество в массовом сознании идей законности, порядка, дисциплины и 
верности исторической России.
3. Проповедь православного христианства, не поврежденного ересями и лже-
учениями XX века.
4. Борьба за права и законные интересы граждан, обращающихся к организации за 
помощью и поддержкой. Проведение публичных протестных акций.
5. Распространение информации о забытых, скрываемых или оболганных эпизодах и 
героях Русской национальной истории; а также иных сведений, представляющий 
практический интерес, посредством печатных органов организации и ее интернет-
ресурсов.

Каким образом сочувствующий нашему движению русский человек может 
способствовать достижению организацией ее целей?

1. Вступить в организацию и стать одним из ее соратников.
2. Предоставлять информацию (анонимно или открыто), которая может быть полезна 
для организации.
3. Пожертвовать на нужды организации.
4. Посещать публичные мероприятия организации.
5. Предлагать конкретные идеи.
6. Конструктивно критиковать недостатки и ошибки в деятельности организации.
7. Распространять информацию об организации, ее программе, мероприятиях и 
проектах.
8. Распространять номера печатных изданий организации и ее агитационные 
материалы. 

Контакты организации: тел. +79114606062, www.vk.com/zarenreich  
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