
ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»
ВЕСТНИК ОРЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ко дню ГеорГиевсКих Кавалеров‑Героев отечества

К празднику Георгиевских кавалеров и Героев Отечества Орло-
вское отделение Общества русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» стало участником ряда мероприятий: Открытии 
выставки и конференции «Страницы военной истории Орловского 
края» в Орловском областном краеведческом музее; В празднике 
«Под стягом Святого Георгия» в Орловской областной научной 
универсальной публичной библиотеке им И. А. Бунина.

На мероприятии выступили зам директора библиотеки кан-
дидат исторических наук Ю. В. Жукова, главный библиотекарь 
отдела основного книгохранения Л. В. Рыжикова, журналист 
историк писатель С. И. Давыдов, член Императорского Палестин-
ского общества А. К. Мищенко, председатель Церковного историко-
археологического отдела Орловской митрополии кандидат исто-
рических наук А. И. Перелыгин, председатель «Союза военных 
литераторов» С. В. Ветчиников, член Союза писателей России 
доктор филологических наук А. И. Кондратенко.

Руководитель Орловского отделения Общества «Двуглавый 
Орел» К. Б. Грамматчиков отчитался о прошедших в 2018 г. мероприятиях и планах на 2019 г., сре-
ди которых работа по переименованию Свердловского и Урицкого районов Орловской области. Из-

датели и авторы книг, выпущенных журналом 
«Истории русской провинции», «Молодежным 
братством во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия», Орловским отделением Общества «Дву-
главый Орел», издательств «Картуш» и «Труд» рас-
сказали о выпущенных книгах и сборниках: «Ор-
линое гнездо в Болгарии», «Страницы истории 
русской православной церкви Орловской епархии» 
А. И. Перелыгина, «Фельдмаршал» А. Н. Каменско-
го, «На советской низовке» Б. Л. Солоневича, «Вой-
на и плен генерала Лагунова» А. И. Давыдова.

Пришедшие на праздник смогли ознакомиться 
с выставками о Георгиевских кавалерах-Героях От-
ечества, к 100-летию гибели св «Царской Семьи», 
100-летию окончания Великой 1-й Мировой войны, 

350-летию 17-го гусарского Черниговского полка, 100-летию памяти его шефов св Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны и Великого Князя Михаила Александровича и к 140-летию со дня его рожде-
ния.

Состоялось вручение удостоверений новым членам Общества «Двуглавый Орел». На мероприятии 
так же присутствовали: потомок Георгиевского кавалера генерал-майора П. П. Лагунова Н. Б. Гуревич, 
один из меценатов по установке памятника Великому Князю Михаилу Александровичу депутат Орло-
вского городского Совета В. В. Строев, депутат Орловского областного Совета учредитель поискового 
объединения «Наследие» О. Л. Копин, руководитель «Знаменской богатырской заставы» А. Н. Павлов, 
члены Петропавловского и Георгиевского православных братств, казачьей общины Орла, Ассоциации 
православных общественных организаций «Воздвижение».



под новый Год и рождество христово

Орловское отделение Общества «Двугла-
вый Орел» провело праздничные мероприя-
тия, посвященные 230-летию взятия русскими 
войсками светлейшего князя Потемкина ту-
рецкой крепости Очаков 17(6) декабря 1788 г. 
и 255-летию участвовавшего в 2-х штурмах 
Очакова в 1737 и 1788 гг. Орловского пехотного 
полка 1-го формирования.

17 декабря всем библиотекам г. Орла и Ор-
ловской области были переданы сборники из-
данные в 2018 г. журналом «Истории русской 
провинции», Георгиевским братством и Ор-
ловским отделением Общества «Двуглавый 
Орел», презентация которых прошла в библио-
теке имени И. А. Бунина в день Георгиевских 
кавалеров-Героев Отечества 9.12. 2018 г.

18 декабря в день 180-летия «Орловской об-
ластной научной универсальной, публичной библиотеки им И. А. Бунина», для ее фондов были пере-
даны редкие книги и альбомы российских и зарубежных издательств, посвященные: Святой Царской 
Семье, Шефам 51-го драгунского/17-го гусарского Черниговского полка Великой княгине Елизавете 
Федоровне и Великому Князю Михаилу Александровичу; Истории гвардейских и других полков Рус-
ской Императорской армии; Издания о бра-
тьях Иване и Борисе Солоневичах.

Библиотека им И. А. Бунина крупнейшая 
и старейшая в Орловской области построена 
на месте Петропавловского кафедрального 
собора, взорванного большевиками в 1940 г. 
Собор неоднократно посещали Императоры 
Александр Второй и Николай Второй, святая 
Царская Семья, Великие Князья, святой прав 
Иоанн Кронштадтский, в нем хранились зна-
мена дружин Орловского ополчения, прохо-
дило чествование Георгиевских кавалеров.

19 декабря в праздник св Николая Чу-
дотворца состоялось награждение участни-
ков Георгиевских сборов, спортсменов СШОР № 10 г. Орла, Федерации парусного спорта Орловской 
области принимавших участие в мероприятиях к 240-летию Орловской губернии и Орловского на-
местничества. Его первым генерал-губернатором был Георгиевский кавалер князь Николай Василье-
вич Репнин, в 1788 г. командовавший правым флангом при взятии Очакова, разбивший армию Юсуф-

паши в решающем сражении при Мачине 
русско-турецкой войны 1787–1791 гг.

20 декабря представители Общества 
приняли участие в мероприятиях памяти 
почетного гражданина г. Болхова протоие-
рея Василия Ермакова (1927–2007). Состо-
ялась рабочая встреча с общественностью 
г. Болхова по продиводействию установки 
памятника Сталину в Болхове и Орле.

21 декабря прошло награждение сту-
дентов Орловского художественного 
училища, участвовавших в мероприяти-
ях к 140-летию освобождения Болгарии 



от Османского ига. С Кафедрой экранных искусств и фотомастерства были проведены переговоры 
по проведению «Фестиваля экранной культуры 21 век» в ОГИК в апреле 2019 г., в рамках Фестиваля 
православной молодежи «Святой Георгий».

22 декабря совместно с Орловской Федерацией русского джиу-джитсу были проведены оперативно-
тактические игры на местности-лазертаг для детей в Городском парке культуры и отдыха, находяще-
гося на улице Горького, до 1917 г. именовавшегося Николаевским бульваром, названным в память при-
езда в Орел 6 мая 1904 г. Императора Николая Второго. Во дворце спорта «Юность России» прошли 
соревнования по русскому джиу-джитсу. Все участники получили специальные награды.

1 января в день св. Ильи Муромца члены Общества приняли участие в общероссийской акции «Му-
ромская дорожка», проведенными движениями «Сорок сороков», «Богоявленская семья».

8 января в Орле прошел традиционный Рождественский крестный ход от храма Смоленской иконы 
Божией Матери до церкви свят Николая Мирликийского на Новой Ботанике. Организованный Петро-
павловским православным братством в котором приняли участие представители Общества «Двугла-
вый Орел», Георгиевского братства, прихожане орловских храмов.

После крестного хода прошло собрание Орловского отделения Общества русского исторического 
просвещения «Двуглавый Орел», на котором был принят план работы на 2019 год.

Константин ГрамматчиКов
Руководитель Орловского отделения Общества «Двуглпаый Орел»

письмо К руКоводителям орловсКой области

24.01.2019. в день 100‑летия дикрета о расказачивании 1919 г., после панихиды в свято‑
троицком храме, родовой усыпальницы георгиевского кавалера, героя наполеоновских и Кав‑
казских войн генерала а. п. ермолова в адрес исполнительной и законодательной власти орло‑
вской области было направлено письмо о переименовании свердловского и урицкого районов 
орловской области, подготовленного орловской казачьей общиной и орловским отделением 
общества русского исторического просвещения «двуглавый орел», другими организациями. 
(текст ниже).

Губернатору Орловской области А. Е. Клычкову.
Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевскому.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Уважаемый Леонид Семенович!

Предлагаем переименовать два района Орловской области: Свердловский в Лесковский, в память 
о великом русском писателе Н. С. Лескове, родившемся в селе Горохово Орловского уезда, в настоящий 
момент Старое Горохово Свердловского района; Урицкий район в Нарышкинский в честь выдающе-
гося государственного деятеля сенатора А. А. Нарышкина единственного кавалера солдатского Геор-
гиевского креста, среди высших сановников Российской Империи, родившегося и упокоенного в селе 
Георгиевском Орловского уезда, на данное время Урицкого района.

Те кто говорят, что не надо ворошить прошлое и переписывать историю, рискуют ее повторить в бу-
дущем с не менее страшными последствиями. Недавняя история с Украиной показала, ЧТО БОМБА, 
ЗАЛОЖЕННАЯ ПОД РОССИЮ (по словам Президента Российской Федерации В. В. Путина) больше-
виками в виде союзных республик и автономий, до сих пор работает в замедленном режиме против 
будущего нашей страны..

Кем же были люди далеко не пролетарского и крестьянского происхождения, имена которых носят 
два района Орловской области?

1. Яков Михайлович Свердлов (род. 4 июня 1885 г., Нижний Новгород — ум. 16 марта 1919 г., 
Москва). Из семьи гравера, при рождении по одним сведениям, звался Мошуа Соломон Мовшевич, 
по другим — Янкель Мираимович. После 4-х классов гимназии и обучения аптекарскому делу посвя-
тил себя подпольной и террористической деятельности. Председатель ВЦИК с ноября 1917 по март 
1919 г. По мнению ряда исследователей (к. и.н. А. В. Крушельницкого, С. С. Войтикова и др.), являлся 
«распорядителем» как денег, привезенных из Америки Троцким, так и денег, доставленных из Герма-



нии Лениным на революцию от международных финансовых олигархических групп. 7.03.1919 г. избит 
Орловскими железнодорожниками на митинге во время проезда через Орел и через несколько дней 
умер 16.03. 1919 г. в Москве (по официальной версии от испанки).

Представители православной общественности обращают внимание, что Свердлов лично виновен:
— в организации преступных банд на Урале в 1905–1907 гг., в убийствах, грабежах и вымогатель-

ствах;
— в сотрудничестве со злейшими врагами России, в подрывной деятельности, направленной на рас-

членение и уничтожение Российского государства;
— в глумлении над русской государственной и национальной символикой, над национальным фла-

гом.
— в организации Гражданской войны в России;
— в организации злодейского убийства Царской Семьи, которое произошло в Екатеринбурге. В ор-

ганизации убийства других членов Семьи Романовых;
— в так называемом «расказачивании», когда по личной директиве Свердлова было расстреляно, 

замучено и закопано заживо около 1 млн. казаков, включая беременных женщин и малолетних детей;
— в массовых жестоких убийствах и мучениях православного духовенства, священнослужителей 

других верований: ислама, буддизма, иудаизма, в разрушении храмов;
— в организации невиданного по своей жестокости «красного террора», в захвате и расстреле 

ни в чём не повинных заложников, пытках и расправах, когда с людей сдирали заживо кожу, обливали 
кипятком, выкалывали глаза.

2. Урицкий Моисей Соломонович (2 янв. 1873, г. Черкассы — 30 авг. 1918, Петроград). Из купече-
ской семьи. По окончании гимназии и университета, как и Ленин посвятил себя революционной дея-
тельности. С 1914 г. и с начала 1-й мировой жил в Стокгольме, где занимался пораженческой деятель-
ностью против России в газете «Наше слово», редактируемой Троцким, и в институте А. Л. Парвуса 
(И. Л. Гельфанда).

В марте1918 г. Урицкий стал председателем Петроградской ЧК (с апреля совмещая этот пост с долж-
ностью комиссара внутренних дел Северной области). Здесь он проявил себя как одна из самых зло-
вещих фигур первых лет правления большевиков. По отзыву Луначарского, Урицкий был «железной 
рукой, которая реально держала горло контрреволюции в своих пальцах». На деле террор, разверну-
тый Урицким в Петрограде, был направлен на физическое уничтожение не только «контрреволюции» 
(то есть сознательных противников советской власти), но и всех, кто хотя бы потенциально мог не под-
держать большевиков. По распоряжению Урицкого были расстреляны демонстрации рабочих, возму-
щенных действиями новой власти; подвергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского флота 
и члены их семей. Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе. 
Петроградская ЧК обрела репутацию поистине дьявольского застенка, а имя ее главы наводило ужас.

За творимые в ЧК зверства Урицкий был застрелен молодым поэтом Леонидом Канегиссером, при-
надлежавшим к партии эсеров. В отместку за Урицкого чекисты расстреляли по всей стране заложни-
ков из представителей «непролетарских классов» (в одном только Петрограде — несколько сот чело-
век).

Похоронен этот палач в центре Петербурга, на Марсовом поле, где проходили когда-то парады уни-
чтоженной большевиками Русской армии.

(Черная книга имен, которым не место на карте России. Сост. д. и.н. С. В. Волков).
Считаем, что название Свердловского и Урицкого районов является черным пятном, для всей Орло-

вской области. Тем более, что ни Свердлов ни Урицкий никогда никакого отношения не имели и не име-
ют к Орловщине. В отличии от них Н. С. Лесков и А. А. Нарышкин родились, жили и плодами своей 
деятельности прославили Орловский край, заслужив, что бы их фамилии носили родные им места..

Граждане орловской области: с. и. темляк (уральский (яицкий) казак), Г. а. тюрин (пото‑
мок семиреченских казаков), м. м. никитин (потомок Забайкальских казаков), ю. в. свиридов 
(потомок донских казаков, подполковник в отставке), с. в. левушкин (потомок терских каза‑
ков, представитель «Георгиевского братства»), К. б. Грамматчиков (издатель журнала «истории 
русской провинции»), а. а. Кондратьев (председатель ассоциации православных общественных 
организаций «воздвижение», подполковник запаса), а. н. павлов (руководитель «Знаменской 
богатырской заставы») и другие.



памятниК сталину в орле

Орловские «сталинисты» вновь поднимают вопрос об установке в Орле памятника Сталину. Преж-
няя попытка не получила поддержки общественности и горсовета. Однако надежда остается. Застрель-
щиками этого мероприятия выступают, как и прежде, коммунисты из партии КПРФ.

Свое действие они объясняют эмоциональными чувствами любви и уважения к деяниям и заслу-
гам генералиссимуса в строительстве «справедливого общества» и победе в Великой Отечественной 
войне. Что касается миллионов репрессированных жертв за годы «великого перелома» и строитель-
ства социализма, огромных потерь в годы войны, то для этих людей никакого значения не имеет и ду-
шевных переживаний не вызывает. Главное заключается в том, что он всегда побеждал своих врагов 
и постоянно повторял о верности «делу Ленина». Но возникает вопрос: «А почему именно в Орле и, 
что связывает его с нашим городом?». Известно, что он был в Орле и даже заночевал во флигеле на-
чальника МГБ, видел его разрушения. Правительство СССР внесло Орел в список 15 городов, которые 
должны быть восстановлены в первую очередь. И всё…

По словам тогдашнего замначальника оперативного управления Генштаба Красной Армии генерала 
Сергея Штеменко, часто общавшегося с будущим генералиссимусом, Орловская область в годы войны 
упоминалась обычно в негативном контексте. Ситуация на территории Орловской области была весь-
ма противоречивой. С одной стороны, сдача города немцам и бегство партийно-советского руковод-
ства, а также десятки тысяч «врагов народа», с другой — мощное партизанское движение в Брянских 
лесах, сотни тысяч солдат, погибших на орловской земле, чудовищные разрушения (нужно ради объек-
тивности, отметить, что сам Орел был разрушен не только отступавшими немцами, но и бомбежками 
нашей авиации в период оккупации). Любопытно, что рассказы о намерении «вождя народов» после 
победы область упразднить, при редактировании воспоминаний куда-то исчезли. На самом деле около 
полугода Орловская область буквально висела на волоске. Спасли ее мужество партизан, гигантские 
человеческие жертвы и победа в Орловско-Курской битве. Сталин о бомбежках и артиллеристских 
обстрелах Орла был проинформирован. Он лично увидел следы разрушений во время своей историче-
ской поездки 1947 года в Крым через Тулу, Орел и Курск. Об этой необычной поездке в своё время был 
опубликован большой материал в газете «Комсомольская правда».

Судя по воспоминаниям Николая Власика, возглавлявшего охрану генералиссимуса, разрушения 
произвели на него тягостное впечатление. Остановка в Орле была довольно короткой, но возможность 
осмотреть центр города у генсека была. В послевоенное время Орел, в лучшем случае, упоминался как 
«город первого салюта». Благодарить за восстановление «географического признака» наши земляки 
должны Е. С. Строева, который приложил очень много усилий к тому, чтобы изменить название «Кур-
ской битвы» на более справедливое «Орловско-Курской битвы», и инициировал присвоение Орлу зва-
ния «Город воинской славы». А Сталин в отноше-
нии Орловской области поступил весьма сурово. 
До войны территория области составляла 67 тыс. 
кв. км и более 3,5 млн. человек. Однако, еще в ходе 
войны, в 1944 году от области был «отрезан» про-
мышленно развитый Брянск и с ним 28 районов, 
четыре района перешли в Калужскую область. От-
метим также, что еще при жизни Сталина началась 
подготовка к формированию Липецкой области, 
к которой были «прирезаны» Елец и еще восемь 
«орловских» районов. Не украшал область в глазах 
вождя и тот факт, что на территории бывшей Орло-
вской области до 1951 года были очаги вооружен-
ного сопротивления бывших полицаев и чиновников, ушедших в леса. Судебные процессы в отноше-
нии предателей Родины» шли до восьмидесятых годов («Тоньку-пулеметчицу» расстреляли в Брянске 
в августе 1979 года). В 1945–1948 годах Орловский обком компартии неоднократно обращался в ЦК 
за разрешением на строительство памятника Сталину, но регулярно получал отказ. Только в 1949 году, 
когда отмечалось 70-летие «вождя народов», было получено разрешение на строительство монумента 
перед дверями вновь отстроенного железнодорожного вокзала. А потом строительство больших и ма-
леньких статуй было поставлено на поток. Отметим, что самый последний в СССР памятник Сталину 



был тоже установлен на Орловщине — в Новосиле, за полгода до «разоблачения культа личности» 
на ХХ съезде КПСС.

Памятники должны служить символами объединяющими общество, памятники должны ставиться 
историческим личностям которые не вызывают сомнений в принесённом ими благе для народа у аб-
солютного большинства общества, а ни первого, ни второго нельзя сказать о Сталине. Большая часть 
общества, если и не считает его злодеем и тираном, то относится к нему и его роли в русской истории 
отрицательно. Таким образом, установка памятника этому человеку приведёт лишь к расколу обще-
ства, дополнительной его поляризации и конфликтности, и это в то время, когда как никогда требуется 
единство и общественная консолидация. Наша задача — не допустить такого развития событий. Объ-
яснять людям опасность безбожия и безнравственных поступков. Установление памятника Сталину — 
это признание кровавых заблуждений человека, его идеологических убеждений основанных на теории 
классовой борьбы, утверждавшей жестокую политику социального геноцида в отношении неугодных 
классов и социальных групп человеческого общества.

По словам президента В. В. Путина: «Мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с кон-
цлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников». «Мы должны помнить — отметил 
он, — и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, 
ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам 
преподносит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, — теперь мы это знаем, — мы никог-
да не должны забывать об этом. Не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов. 
Именно поэтому наша общая обязанность — делать всё от нас зависящее для сохранения единства 
российской нации».

анатолий однодворцев

петиции против памятника сталину на сайте «орел по‑русски»

НИКОЛА ХОБЗЕНСКИй

пo КличКе ленин

Сосед сказал, что человек,
По кличке Ленин...
Его умнее в мире нет,
Он мозг, он гений.

Теперь пишу ему ответ
В немом смущеньи.
Так у людей же кличек нет —
Вот в чем сомненье.

Когда он кличку эту взял,
То с нею вместе
И страх Господний потерял,
Душой стал бесьей.

Всё развалил и поломал,
Устой разрушил.
Он палачом кровавым стал
По «самы» уши.

Да, пробудить в народе смог,
Смешав в едино,
Стремленье к правде и порок -
Инстинкт скотины.

Ну отобрал, ну поделил...
Обманом подлым
Людей в животных превратил
В стране голодной.

Так в чем же ум его, сосед,
Так в чем он гений?
В том, что страну в разруху вверг,
В кровь по колени?

Немного надобно ума
Для разрушенья.
Итог - в мучениях страна
Три поколенья!

24.11.15

мавЗолей

Когда о прошлом я читаю,
То вспоминаю всякий раз
Про деда Фёдора рассказ,
Родню по маме вспоминаю.

Сквозь мясорубку весь народ
Пустила красная машина,
Как при царе жила скотина,
Так жил «рабо-крестьянский» сброд!

«Вперед, к победе коммунизма», -
Кричал плакат, разинув рот.
Всем стадом двигалась Отчизна
Под жернова, под красный гнёт!

Страх, возведенный в ранг закона,
Залогом стал больших побед,
Вождей «трехлицая икона»,
Желала жадно новых жертв.



Конвейер-жертвенник работал,
Питая мощи Ильича,
Поныне видно верит кто-то,
В невинность Вовы-палача!

Он в мавзолее источает
Зловонный и смертельный яд,
Вот скоро век, как отравляет
Страну его тлетворный смрад.

И мавзолей, как усилитель,
Как передатчик волновой,
Отравы мощный распылитель,
Довлеет над родной страной.

Уже не так, как было прежде,
Но люди, как в плену, живут.
Я жду, и я живу в надежде,
Что мощи всё же погребут.

И потеряет силу «спрут»,
Вошедший в Ленина когда-то,
И мавзолей его проклятый
До основанья разберут.

06.10.13

ИЕРОМОНАХ РОМАН (МАТЮШИН)

На река́х Вавилонских… 
Известны печальные строки,
Но касались, как видим, и там покаянных глубин.
На советских реках говорить запрещалось о Боге:
Плен советский безбожный страшней 

вавилонских чужбин.
Что за время настало? Откуда повсюду подмены?
Стал монахом тиран, всесоюзным курортом — ГУЛАГ.
Позабыли отцы, вспоминая доступные цены,
Что людей зарывали тогда без молитв, как собак.
Мне напомнят, конечно, счастливое детство у моря,
Целину, кукурузу, коммуну за ближней межой.
И кино про уборку, и пир на колхозном просторе —
Был бы рад за людей, если б те не платили душой.
Кто припомнит картину: в Артеке ребячья ватага,
Все с крестами несутся и славят безбожную власть?
И представить смешно: не для всех черноморское 

благо,
Без удавки на шее в Артек никому не попасть.
Хоть родился в Союзе, однако советским я не был.
И не прыгал, как все — человек покорил небеса!
Я на небо глядел, на бездонное звёздное небо,
И скорбел, что когда-то навечно закрою глаза.
Не вступал в комсомол, с малолетства претила измена,
Крест нательный носил, но тайком, опасаясь невзгод:
Плен советский намного страшней вавилонского плена —
Становился безбожной ордой православный народ.
Две дороги в стране. Вы шагали к победам упрямо,
Высоко поднимая плакаты и с идолом стяг.

Вы смотрели на стройки, а мы на развалины Храмов.
Вы стремились вперёд, чтоб, дойдя, пировать 

на костях.
Ум и совесть, и честь — только партия этим владела!
Остальных обрекла жить без совести, чести, ума.
И душе ничего! Пятилетки и стройки для тела!
Всех, кто думал иначе, ждала иль сума, иль тюрьма.
Слышу слева и справа истошные вопли-укоры —
Мол, отец фронтовик, а сынок на отца восстаёт.
Но отвечу исчадьям взрывавших святые соборы:
Мой отец воевал, защищая не власть, а народ.
Забывается всё, и святое мешается с тленом.
Кто когда на Руси оды тяжкому игу слагал?
Был ли русич такой, чтобы он, воротившись из плена,
Воспевал полоненье и чтил юбилеи врага?
Таковых не бывало: иуд на Руси отлучали,
Величали Святой нашу Матушку-Русь неспроста.
Шли за веру на смерть и потомкам своим завещали:
Рускiй — значит Христов, Русь не может стоять 

без Христа!
На реках Вавилонских молчали органы и трубы,
И ведомые в плен возносили молитвы Творцу…
Коль тоска — смертный грех, то по плену тоска 

грех сугубый,
И служителю Правды об узах тужить не к лицу.

20–22 декабря 2018
скит Ветрово

вспять

Да сгинет каиново дело —
Превозноситься кумачом,
Делить народ на красных, белых
И брату угрожать мечом!
Доколе тешиться обманом
И лихолетье воспевать?
Кадящему пред истуканом
Христовым никогда не стать!
Напрасно посещенье Храма,
Пока язычник не поймёт:
Носящих в сердце пентаграмму
Нательный Крестик не спасёт.
Чтоб искре Божьей разгореться,
Умерь неистовый протест
И вырви звёздочку из сердца —
Или сними нательный Крест.
Куда глядишь, вития лгущий,
Подобно Лотовой жене?..
Да истребится всяк зовущий
К братоубийственной войне!
Ни с красными, ни с казаками —
Хотел бы под пасхальный звон
Встать между братьями-врагами
Преградой пулям с двух сторон.

2 января 2019
скит Ветрово



мероприятия орловсКоГо отделения общества руссКоГо 
историчесКоГо просвещения «двуГлавый орел» на 2019 г.

Участие в Рождественском крестном ходе 8.01. 2019 г. Петропавловского православного братства.
Проведение турнира «Богатырские святки», к 240-летию празднования образования Орловской гу-

бернии на Знаменской богатырской заставе. Январь.
Участие в панихиде к 100-летию декрета о расказачивании в Троицком храме г. Орла., совместно 

с казачьей общиной г. Орла 24.01.2019 г., в других районах Орловской области.
Проведение мероприятий по переименованию Свердловского района Орловской области в Возне-

сенский, Куракинский или Лесковский. Противодействие установке памятников Сталину в Орле и Ор-
ловской области.. Январь-декабрь.

Участие в мероприятиях к 115-летию подвига «Варяга» 
и «Корейца» при Чимульпо в с. Савино Тульской области, 
на родине командира «Варяга» В. Ф. Руднева 9.02. 2019 г., 
совместно с ОРОО «Флоту-быть».

Участие в молебне на месте Сретенской-Георгиевской 
церкви г. Орла 15.03.2019 г. прихода Великомученика 
и Победоносца Георгия.

Издание книги «История основания г. Дмитровска 
вокруг усадьбы князя Дмитрия Кантемира», совместно 
с журналом «Истории русской провинции». Февраль-
март.

Проведение городской школьной конференции «Роль 
иностранных государств и национальных воинских формирований в гражданской войне в России», 
совместно с «Орловским институтом усовершенствования учителей. Орел март м-ц.

Участие в крестном ходе в праздник Державной иконы Божией Матери 15.03.2019 г., Петропавлов-
ского православного братства.

Открытие выставки к 140-летию подписанию Константинопольского мирного договора, по оконча-
нию русско-турецкой войны 1877–1878 г., совместно с Национальным обществом «Русофилы» (Бол-
гария). Март-май.

Проведение вечера к 115-летию памяти кораблей миноносца «Страшный» (командир К. К. Юра-
совский, уроженец Болховского уезда Орловской губернии) и броненосца «Петропавловск» (коман-
дир Н. М. Яковлев, расстрелян большевиками в Орле» в 1919 г.), погибших в бою у Порт-Артура 
31.03.1904 г. –13.04.2019 г.

Проведение Бехтеевской конференции, к 140-летию со дня рождения поэта Святой Руси, Царского 
гусляра, уроженца Орловской губ С. С. Бехтеева, в Музее писателей-орловцев (автора стихотворений 
о св. Царской Семье «Молитва», «Николай Второй», «Святая ночь» и др) 19.04. 2019 г.

Проведение 17-го Международного Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий» 31.03.-
6.05.2019 г., совместно с Георгиевским братством, АНО «Символик» и др организациями.

Проведение крестного хода в день памяти Великомученика и Победоносца Георгия 6.05.2019 г., со-
вместно с Георгиевским и Петропавловским православными братствами.

Установка креста и памятного знака на могиле одного из первых Георгиевских кавалеров, участника 
1-й Архипелагской экспедиции Московского и Калужского губернатора, директора Тульского оружей-
ного завода, генерала от инфантерии, князя П. П. Долгорукова в Свято Духовом монастыре Новосиль-
ского р-на Орловской области, к 275-летию со дня его рождения 18.05. 2019 г.

Проведение вечера памяти св Императора Николая Второго, к 115-летию посещения Орла 6.05.1904 г. 
–19.05.2019 г.

Проведение 12-х спортивно-патриотических Георгиевских сборов для православной молодежи 
3.06–17.06. 2019 г., совместно с Георгиевским братством, «Федерацией парусного спорта Орловской 
области», Центром боевых искусств им генерала А. П. Ермолова.

Издание книги А. Н. Каменского «Полководец», посвященной Георгиевскому кавалеру, генералу 
от инфантерии. графу Н. М. Каменскому июнь-июль 2019 г., совместно с журналом «Истории русской 
провинции».



Участие в Царском крестном ходе, в день гибели св Царской Семьи 17.07.2019.г.
Проведение 8-й студенческой, детско-юношеской парусной регаты «Регион-57», к 250-летию Архи-

пелагской экспедиции (одним из организаторов которой был глава Адмиралтейств-коллегии, генерал-
фельдмаршал от флота, граф И. Г. Чернышев, и дворяне Орловской губернии Н. М. Ржеский, С. Д. Го-
дицын и др), совместно с «Федерацией парусного спорта Орловской области», Госуниверситетом 
имени И. С. Тургенева.

Проведение турнира «Бои на воде», с участием различных федераций рукопашного боя и борьбы, 
турнир по штыковому бою, палочному фехтованию, во время проведения Регаты «Регион 57» и празд-
нования дня города Орла.

Яхт-клуб СШОР № 10 г. Орла 3–9.08.2019 г.
Проведение выставки «Последние гардемарины» (к 100-летию Морского училища во Владивосто-

ке и походов последних гардемарин на крей-
сере «Орел», носившем имя г. Орла в 1917–
1920 гг.) в Орловском военно-историческом 
музее, совместно с Домом русского зарубежья 
им А. И. Солженицына. Август-сентябрь.

Издание сборника «Последние гардемари-
ны», совместно с журналом «Истории русской 
провинции». Сентябрь-октябрь»

Проведение Конференции посвященной 
100-летию Орловско-Кромской операции, 
(в последнем походе Вооруженных сил юга 
России на Москву).

Открытие выставки «Поход на Москву» 
в Орловском военно-историческом музее.

. Установка памятника жертвам братоубийственной гражданской войны, памятных знаков и поклон-
ных крестов в местах сражений и захоронений гражданской войны. Сентябрь-ноябрь.

Участие в крестном ходе на Покров Пресвятой Богородицы 15.10. 2019 г.
Благоустройство и установка плиты у поклонного креста на месте храма св Георгия Победоносца, 

где был упокоен кавалер солдатского Святого Георгия сенатор граф А. А. Нарышкин в селе Георгиев-
ском (в рамках акции по переименованию Урицкого района в Нарышкинский).

Участие в крестном ходе по местам сражений смутного времени в праздник Казанской иконы Божией 
Матери., реконструкторском фестивале «Ополчение», на Знаменской богатырской заставе 4.11.2019 г.

Издание сборника «Под стягом Святого Георгия», к 250-летию учреждения Императрицей Екате-
риной Великой ордена Великомученика и Победоносца Георгия, совместно с Георгиевским братством 
и журналом «Истории русской провинции». Ноябрь-декабрь.

Участие в мероприятиях к 250-летию Георгиевского кавалера, участника Итальянского и Швейцар-
ского походов, основателя Внутренней стражи-Внутренних войск-Нац гвардии России генерала от ин-
фантерии графа Е. Комаровского в селе Городище Урицкого р-на Орловской области.

Празднование 250-летия дня Георгиевских кавалеров-Героев Отечества в Орловской областной пу-
бличной библиотеке им И. А. Бунина (стоящей на месте Петропавловского кафедрального собора, где 
хранились знамена Орловских ополчений и проходило чествование Георгиевских кавалеров до 1917 г.) 
9.12. 2019 г.

Работа с молодежью на регулярной основе в спортивных и патриотических клубах Георгиевского 
братства, Центра боевых искусств им генерала А. П. Ермолова, клубах «Апостол Андрей», «Мономах», 
Федерациях парусного спорта и русского джиу-джитсу., Ассоциации православных общественных ор-
ганизаций «Воздвижение», в социальных сетях, в рамках фестиваля «Святой Георгий», «Георгиевских 
сборов». Январь-декабрь.

Проведение выставки «Орловцы в Крыму», к 165-летию начала 1-й обороны Севастополя в Ор-
ловском военно-историческом музее, других музеях области. Октябрь-декабрь.

Публикация материалов Общества «Двуглавый Орел» в соц сетях ВК Отделение Общества «Дву-
главый Орел» в г. Орле, сайте «Орел по-русски», в журнале «Истории русской провинции», газете 
«Глубинная Россия», вестнике Орловского отделения Общества «Двуглавый Орел», других ресурсах 
на телевидении и радио. Январь-декабрь.



обратимся К боГу!
выступление эксперта орловского отделения общества на встрече 

схиархимандрита илия (ноздрина) с дочерью маршала К.К. рокосовского 
надеждой Константиновной в тнК «Гринн», посвященной 75‑летию победы 

в сражении на орловско‑Курской дуге

Мы переживаем сегодня довольно сложные обстоятельства. Настолько трудные, что они грозят на-
поминанием ситуации 1962 года, когда был Карибский кризис. Надеемся, что обострение международ-
ных отношений можно будет избежать, но для этого нужно понимание процессов, которые происходят 
в нашем обществе и в мире.

Сейчас модно стало проводить политические шоу. Но они порой еще больше запутывают ситуацию: 
вместо серьезного обсуждения, мы видим разговор на повышенных тонах, взаимные оскорбления.

Нет осмысления того, что наша страна переживает трудный переходный период. Мы объявили уход 
от коммунизма и переход к рыночной экономике. А куда пришли? Пришли к новой проблеме — созда-
ли «бандитский капитализм», который разлагающе влияет на современное поколение России.

Мы пережили в 20 веке страшные катастрофы: революцию и Гражданскую войну, когда десятки 
миллионов наших людей погибли просто впустую. Эти миллионы загубленных душ могли бы сделать 
очень многое для Родины. Известный русский ученый Дмитрий Менделеев в начале 20 в. дал прогноз, 
что в 2000 г. в России будет проживать почти 600 млн. человек, и наша страна будет занимать первое 
место в мире по экономическому производству и развитию. Но мы с вами знаем, что сейчас в России 
население 146 млн., и мы по своему уровню развития экономики занимаем 95-е место, а по уровню 
жизни откатились на 91-е место в мире. До революции по объему промышленного производства Рос-
сия занимала пятое место в мире после США, Германии, Великобритании и Франции, а в настоящее 
время Россию по основным экономическим показателям нельзя отнести к развитым странам мира.

Другая страшная катастрофа, которую мы пережили — Великая Отечественная война. Мы до сих 
пор не можем подсчитать сколько погибло людей. По данным доктора исторических наук, профессора 
Орловского государственного университета Егора Щекотихина, мы потеряли более 40 млн. человек. 
Он приводит страшные факты: в 1941 г. немцы за один месяц захватили Орловскую область с насе-
лением более 3,5 млн. человек, потеряв убитыми около 3 тыс. солдат и офицеров. А мы, отвоёвывая 
эту же территорию, только в Орловско-Курской битве потеряли убитыми полмиллиона наших воинов. 
Многие из них до сих пор не похоронены.

За несколько десятилетий — с 1917 г. по 1945 г. наше Отечество пережило величайшие потрясения, ко-
торые, конечно, сказались и на демографии, на моральной обстановке в стране. Поэтому, когда закончилось 
господство коммунистической идеологии, и мы перешли к новому образу жизни в стране, это происходи-
ло в тяжелейших условиях. Люди метались. В начале 90-х гг. они обратили свое внимание, прежде всего, 
на Церковь. В душе все надеялись — вот, Православие нас освободит, покажет путь, которым идти. Церковь 
начала возрождаться. Возрождаться не сверху, а снизу — усилиями народных масс. Стали строиться тысячи 
новых храмов, появляться новые священнослужители. При этом сегодня раздаются и противоположные 
голоса: хорошо бы вернуть Сталина и коммунистический строй. Но эти люди не осознают, что возникшее 
коммунистическое учение в 19 веке, порожденное Марксом и Энгельсом, а затем подхваченное Лениным, 
строилось на классовой борьбе. Зависть и злоба к более состоятельному и успешному человеку в итоге при-
вела к тому, что мы потеряли миллионы людей. И стоит ли нам к этому возвращаться? Нам нужно идти ис-
кать пути, которые могли бы удовлетворить разные слои общества. Никогда мы не добьемся того, что писа-
ли в коммунистическом манифесте Маркс и Энгельс. Например, что мужчина и женщина будут равны. Да, 
юридически их можно уравнять. Но физически это невозможно. Нам говорили о стирании различий между 
трудом физическим и умственным. Но невозможно сделать физический и умственный труд одинаковым. 
В нем есть разница. Как есть разница между национальностями. А манифест утверждает, что у пролетари-
ев нет национальности. И эти утопические вещи насаждались насилием, расстрелом многих тысяч людей. 
И мы потеряли в репрессиях — миллионы. Только в 1937–1938 гг. в СССР было арестовано и расстреляно 
более 700 тыс. человек. А по Орловской области в это время были репрессированы десятки тысяч. В день 
особая тройка приговаривала к расстрелу или к заключению в исправительно-трудовые лагеря до 700 и бо-
лее человек. Спрашивается: как можно было в день осудить 700 человек? Списками! Просто брали список. 
И подписывали три человека. И сотни людей вели сразу на расстрел без суда и следствия. Об этом мы 
должны помнить, когда у нас появляется равнодушие, вернее, бездушие, по отношениям к жертвам: мол, 



ну и что, ошибки бывают. Но за каждой ошибкой — человеческая жизнь! Мы должны с Вами понять: чело-
век создан по образу и подобию Божиему. И каждый человек — это Всемирная история! Каждый — непо-
вторим. Больше такого не родится! Вот как должны мы ценить человека.

Поэтому сегодня так важны изучение истории, обращение к Православию, к заповедям Христа, ко-
торые мы должны знать. И учить этим запове-
дям детей с юных лет. В свое время мне в руки 
попал учебник дореволюционный — за пер-
вый класс. Там написаны семь смертных гре-
хов. И добродетели. Дети уже учили это. И вот 
в наше время я спросил у студентов, какие они 
знают смертные грехи, и какие добродетели. 
От силы назвали один-два греха, и ни одной до-
бродетели. Мы не знаем, что такое добро и что 
такое зло. Этому не учили в школе во времена 
государственного атеизма. В то время нас спа-
сала традиция. Благодаря нашим дедушкам, 
бабушкам, родителям, мы переняли частично ту, утраченную культуру. И сегодня с возрождением Право-
славия, нашей Церкви, мы возвращаемся к изучению заповедей, которые нам оставил Иисус Христос. 
Ведь Он пришел на землю ни с экономической теорией, ни с политической! Нет у Него ни экономики, 
ни политики. Его учение — духовно-нравственное: идите за Мной, и делайте как Я. Поступайте так, 
как Я вас учу! Не обижайте человека! Не унижайте его! Дайте ему возможность быть человеком! И вот 
это учение, которое дал человечеству Иисус Христос, а Его апостолы и другие последователи самоот-
верженно распространили по всему миру, остается единственной духовной опорой и целью становления 
христианина как человека. Преподобный Серафим Саровский настойчиво советовал начинать спасение 
с себя и всячески хранить «мир душевный». Он часто говорил: «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Однако умеем ли мы быть мирными? Навряд ли. И поэтому сегодня надо каждому начинать 
с себя в этой непростой работе совершенства духа.

анатолий перелыГин,
кандидат исторических наук, доцент института культуры,

председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии

в орле прошли «боГатырсКие святКи»

С 11 по 13 января в Орле на Знаменской богатырской 
заставе прошел сбор воевод из Орла, Москвы, Волгогра-
да, Тулы, Черни Тульской области, Калуги, Жукова Ка-
лужской области, Мценска Орловской области. В процес-
се сборов прошли занятия и мастер-классы по русскому 
богатырству, армейскому рукопашному бою и в казачьих 
дисциплинах, среди которых: рубка шашкой, работа на-
гайкой, стрельба из лука, метание ножей, сулиц, топор-
цов, саперных лопат, сеча в полном доспехе и т. д.

13 января в канун старого нового года состоялись «Бо-
гатырские святки», показательные выступления богаты-

рей, кулачные бои, игры и забавы для детей на площадке детской крепости. Посвященные 240-летию 
празднования учреждению Императрицей Екатериной Великой Орловской губернии в 1778 году в г. 
Орле. В гриднице участники сборов в ходе конференции «Воеводский сбор» обменялись опытом работы 
по православному и военно-патриотическому воспитанию молодежи в своих регионах.

В святочные дни дни Знаменскую богатырскую заставу посетили от 2000 до 3000 зрителей. Гости 
смогли посетить мини-зоопарк, покататься на лошадях, отведать домашнее жаркое и авторские блины 
из русской печки.

Наиболее активные участники «Богатырских святок» получили подарки от Орловского отделения 
Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».



памяти жертв расКаЗачивания и КрасноГо террора

20 января 2019 года в преддверии дня памяти ре-
прессий и геноцида против казачества 1919 года, каза-
ки «Станицы Ливенская» (Ливенский район), казаки 
города Ливны (ЦКВ) и казаки Ливенского отделения 
ОКЭС провели Крестный ход по улицам города, но-
сящим имена убийц Российского народа и казаче-
ства. После Крестного хода в Свято-Сергиевском 
соборе г. Ливны была отслужена панихида по невин-
но убиенным казакам и их семьям. Силами казаков 

«Станицы Ливенская» в этот день был установлен информационный банер по тем трагическим собы-
тиям, с логотипом Общества «Двуглавый Орел».

24 января в день принятия директивы председателя ВЦИК 
Свердлова о расказачивании в Свято-Троицком храме г. Орла, 
после Божественной литургии прошла панихида по жертвам 
расказачивания и красного террора, в которой приняли участие 
представители казачьей общины г. Орла, Орловского отделения 
Общества русского исторического просвещения «Двуглавый 
Орел»! и других организаций. По благословению митрополита 
Орловского и Болховского Антония заупокойное поминовение 
прошло во всех храмах Орловской епархии.

Член общественной палаты Ливенского района 
андрей басенКов

К юбилею орловсКоГо воКЗала

В 2018 году исполнилось 150 лет прихода в Орел первого 
поезда в 1868 году. Орел стал крупным железнодорожным 
узлом. К юбилею в здании вокзала развернута выставка, где 
среди летописи его истории находится информация о посе-
щении «демоном революции» Я. М. Свердловым Орла 100 
ЛЕТ НАЗАД В МАРТЕ 1919.

«В Москву из Харькова возвращался деятель революции 
Яков Свердлов. 7 марта 1919 г. около 10 часов утра на стан-
ции Орел поезд остановился, потому что орловские железно-
дорожники забастовали и перекрыли движение. Железнодо-

рожники Орла требовали Свердлова выйти к ним. Едва член ЦК вышел на платформу, из тысячной толпы 
в него полетели уголь и поленья для паровозов. Потеряв сознание, Свердлов упал на землю. Охрана 
завязала с толпой орловцев драку. Уже больной к тому времени, деятель революции Яков Свердлов через 
неделю скончался в Москве 16 марта 1919 г. Его именем названо то самое локомотивное депо Орла».

Промыслительно то, что рядом с депо находится церковь Иверской иконы Божией Матери, заложенная 
и построенная в память коронования Императора Николая Александровича и Императрицы Александры 
Федоровны, на средства железнодорожных служащих и Союза хоругвеносцев г. Москвы.

В начале 30-х годов 20 в. после отсидки в лагерях жил на поселении в Орле известный писатель Рус-
ского зарубежья Борис Солоневич, (брат мыслителя Ивана Солоневича), работавший на железной дороге 
фотографом. 

В музее локомотивного депо станции Орел хранятся фотографии 30-х гг., в том числе сделанные 
Б. Л. Солоневичем. Там же находится картина «душевного приема» черного демона революции Якова 
Свердлова, виновного в гибели святой Царской семьи, миллионных жертвах расказачивания и геноцида 
против русского и других народов Российской империи.

Контактная информация: вК орловского отделения общества «двуглавый орёл», сайт «орел по‑русски»


