
Виктор Плотников родился 
в 1950 году в Саидово, 
Тверской области. Окончил 
Ленинградский техникум 

авиационного 
приборостроения, служил 

в армии, а с 1971 года 
живет в Вологде. Работал в 
аэропорту, на ОМЗ., в 
«Вологда стройконструк
ции». Начал писать осенью 
1977 года, участвовал в 
областных литературных 
семинарах. Рассказы Плот
никова публиковались в 
сборниках «Встреча», «Под 
Большой Медведицей», в 
журналах «Север», «Слово», 
«Лад», в 1993 вышла книга 
прозы « Когда мы будем 
вместе». Окончил Высшие 
литературные курсы. Член 
Союза писателей России. 
«Пещеры каменны»- худо
жественно -исторический 
экскурс в мир былины, 
размышление о роли пра
вославия, попытка понять 
день нынешний через древнюо 
русскую символику.

«О, светло светлая и 
прекрасно украшенная, 
земля Русская! Многими 
красотами прославлена ты: 
озерами многими сла
вишься, реками и источ
никами местночтимыми, 
горами, крутыми холмами, 
высокими дубравами, 
чистыми полями, дивными 
зверями, селениями слав
ными, садами монас
тырскими, храмами божь
ими и князьями грозными, 
боярами честными, вель
можами многими. Всем ты 
преисполнена, земля 
Русская, о православная 
вера христианская!»
Любил свою землю автор 
«Слова о погибели русской 
земли». Любили и стояли на 
защите этой красоты и 
богатыри святорусские: 
Илья Муромец - роду 
крестьянскова, Добрыня 
Никитич - боярский сын, 
Васька Буслаев - от 
слободнова Новгорода... А 
всего их около сотни, не 
считая второстепенных, 
менее значимых.
Многие имена сохранились в 
летописях и былинах, песнях 
калик перехожих. Среди всех 
особняком стоят Святогор и 
Илья Муромец. Илья Муромец
- сын крестьянский, живет 
на богатырской заставе, 
высматривает врага во 
чистом поле:

«Ай да не близко от города, 
не далеко ж не,
Недалеко от Киева за

двенадцать верст.
Там и жили на заставе 
богатыре.
Караулили, хранили 
стольней Киев да град.
Не видали не конного, не 
пешего.
Не прохожего ой да не 
приезжего.
Да не серой-от волк не 
прорыскиват.
Да не черной медведь не 
прохаживат.
Э да было двенадцать 
всех богатырей.
Да за старшого был Илья 
Муромец...»

А в это время во Святых 
горах, как бы возвышаясь 
над землей славянской, 
разьезжает на добром коне 
Святогор. Сила его тако
ва, что не держит богатыря 
мать-сыра земля...

«На тых горах высокиих, 
На той на Святой горы,
Был богатырь чюдный,
Что ль во весь же мир он 
дивный -
Не ездил он на Святую 
Русь,
Не носила его да мать- 
сыра земля.»

Святогора никто не мог 
победить, это никому не 
под силу,- он сам ложится 
в гроб и уже встать с 
плащаницы не сможет. По 
преданию Святые горы - 
родина праславян. И 
Святогор, обладающий не
земной силой, возможно, 
является хранителем пра- 
славянского духа. И с его 
смертью (или сном?) 
обрывается одна из свя-. 
зующих ниточек народа и 
Божьего Духа.
Перед смертью Святогор 
успевает передать часть 
силы Илье Муромцу, и 
остается Илья самым сильным

на земле русской.
А врагов на Руси в X веке 
было немало. И один из 
главных соперников Руси - 
Хазария, исповедующая 
иудаизм. Сейчас мало кому 
нужно обьяснять, что 
иудаизм - это поклонение 
мамоне и ветхозаветному 
богу Яхве. Если для 
проповедующих иудаизм - 
награда этот мир, то для 
православных - небо 
(духовная жизнь, жизнь в 
Боге).
Русь задолго до своего 
крещения поддерживала 
Византию - центр право
славия. И когда Констан
тинополь в 939 году начал 
войну с казарией, тут же 
его поддержала. Но рус
ские войска оказались 
разбитыми, а Киев взят и 
разгромлен. В те времена 
правили русским войском 
варяги и все основные войны 
проигрывали. И вот древние 
русы и славяне сменили 
правителей: под руковод
ством Ольги произошел 
переворот. К власти при
шел князь Святослав.
9 сентября 957 года Ольга 

приняла крещение и Русь 
вернулась на путь славя- 
но-русской традиции, по 
которому она двигалась до 
варяжской узурпации 
(крещение на Руси начи
налось еще до 8 67 года) . 
Святослав в 957 году по
шел войной на Хазарию и 
разбил ее. После этой победы 
папа Иоанн XIII в 967 году 
запретил богослужение на 
русском и славянском 
языках.
Но уже ничто не могло ос

тановить распостранение 
православия на Руси.
В 987 году крестился 
Владимир. В 988 году 
Владимир крестил в Днепре 
киевлян.
До принятия крещения де

легация хазарских евреев 
предложила Владимиру свою 
веру, но ответил князь 
киевский: «Как же вы иных 
учите, а сами отвергнуты 
Богом и рассеяны: если бы 
Бог любил вас и закон ваш, 
то не были бы вы рассеяны 
по чужим землям. Или и нам 
того же хотите?» (В 216 
году возникла «мишна» - 
основы Талмуда, после чего 
произошел окончательный 
разрыв галилейского уче
ния Христа и диаспорного 
иудаизма.)
Иларион в «Слове о законе 
и благодати» говорит об 
этом же:
«Видев свободная благо
дать чада свои христиа
нские, обижаемые иудеями, 
сынами рабского Закона, 
Моисеем данного, возопи
ли к Богу: «Отринь иудеев 
с Законом их, рассей по

странам.Что общего между 
тенью и истиной, иудей
ством и христианством?»
Не жалели жизни богатыри 
за землю русскую, за ве
ру православную. Вот что 
говорит былина «Илья 
Муромец на заставе бога
тырской» о том времени:

«Едет Добрыня из чиста 
поля,
В чистом поле увидел 
ископоть великую 
(удар о землю копыта), 
Ископоть велика - 
полпечи.
Учал он ископоть 
досматривать:
«Еще что же за богатырь 
ехал?»
Из этой земли из Жидовския 
Проехал Жидовин могуч 
богатырь,
На эти степи Цицарския!»

Не смогли Жидовина побе
дить богатыри и только 
Илья Муромец сумел с ним 
справиться:

«Вскочил Илья на резвы 
ноги,
Сел нахвалыцине на белы 
груди.
Недосуг Ипюхе много 
спрашивать -
Скоро спорол груди белыя, 
Скоро затмил очи ясныя,
По плеч отсек буйну 
голову.
Воткнул копье на 
булатное,
Повез на заставу 
богатырскую.»

Католичество, не сумев 
победить ислам, обьявило 
войну православию. Рыца
ри-крестоносцы оправды
вали себя тем, что греки - 
это еретики, хуже мусу
льман и язычников.
В 1204 году Констан
тинополь был взят прис
тупом и Византийская 
империя прекратила свое 
существование. Потеря 
центра культуры, филос
офии, искусства, который 
сплачивал разрозненые в то 
время земли, воспри
нимались на Руси как 
внезапная смерть близ
кого человека.
Русь оказалась в изоля
ции .
После падения Царьграда- 
Константинополя преем
ницей православной веры 
стала Русь. И это отражено 
в былине «Илья Муромец и 
Идолище». Узнав, что в 
Царьграде святые образа 
поколоты, в черной грязи 
потоптаны, да в божьих 
церквах коней кормят, 
рассердился Илья, пошел в
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город. А там страшное 
Идолище:

«Как я-то еще ведь
Идолищо 

А росту две сажени
печатиыих,

А в ширину-то ведь сажень 
была печатная, 

Головищо у меня да что 
люто лоханищо, 

Глазища у меня да что 
пивныи чашища, 

Нос-то ведь на рожи с 
локоть бы.*

Но не испугался Илья 
Муромец,

«Хватил затым поганого 
он за ноги.

Как начал тут поганым он 
помахивать, 

Помахиват Ильюша,
выговариват: 

«Крепок-то поганый, сам 
не рвется!» 

Начал он поганых тут
охаживать 

Как этим поганыим
Идолищом.»

В минуту опасности защи
тить русскую землю может 
не князь со дружиною, а 
мужичищо-деревенщина 
Илья Муромец. Вскоре ис
тория Руси не раз это до
кажет, и народ-провидец 
спел об этом в былине «Илья 
Муромец и Калин царь».

«Как Владимир-князь да 
стольне-киевской 

Порозгневался на старого 
казака Илью Муромца, 

Засадил его во погреб во 
холодный...»

А это время:

«И воспылал-то тут собака 
Калин-царь на Киев-град,
И хотит ен розорить да 

стольний Киев-град, 
Чернедь-мужичков он всех 

повырубить. 
Божьи церквы все на дым 

спустить...»

И пришлось князю на поклон 
к Илье идти. Согласился 
Илья Муромец. Но сила была 
такая неодолимая, что взяли 
Илью в полон. И теперь уже 
Калин-царь предлагает 
русскому богатырю службу. 
Но слышит в ответ:

«Не буду пить твоих
питьицев медвяныих, 

Не буду носить твоей
одежи драгоценный, 

Не буду держать твоей 
бессчетной золотой

казны, 
Не буду служить тебе,

собаке царю Калину, 
Еще буду служить я за

веру за отечество, 
Ай буду стоять за стольний 

Киев-град,
А я буду стоять за церкви 

господнии...»

Пришли к Илье Муромцу на 
выручку богатыри русские и 
справились с силою поганою. 
В 104 3 году впервые офор
милось движение русского 
западничества. Первый 
русский западник - Свято- 
полк Окаянный. В летописи 
об этом времени говорится 
так:

«Отняли евреи все про
мыслы Христиан и при 
Святополке имели великую 
свободу и власть, через 
это многие купцы и 
ремесленники разорилися.»

За насаждение чужой веры 
евреи были изгнаны Вла
димиром Мономахом из Ру-си 
без права возвращения. 
Основная их масса ушла в 
Испанию, где вскоре 
смешанные браки стали 
влиять на политическую 
жизнь страны. В 1391 году 
разгневанный народ учинил 
еврейские погромы, а в 
1478 году была введена 
инквизиция для проверки 
вероисповедания. 
Католичество не остав-ляло 
мысли завладеть Русью и в 
1231 году папа Григорий IX 
предложил Юрию II, князю 
Владимирскому и всей Руси 
принять католичество. В 
ответ Юрий II запретил 
проповедовать католицизм 
и выслал из Руси домини
канских монахов, после чего 
папа благословляет 
крестовый поход на Бал
тике.
15 июня 1240 года на реке 
Ижоре Александр Яро- 
славич. Новгородский князь 
остановил шведов. Но немцы 
наступали успешно... 
Ворота в Псков открыл 
глава германофильской 
партии (существовала с 1229 
года) боярин Твердила Иван- 
кович. Сколько еще преда
телей было, есть и будет на 
Руси?
5 апреля 1242 года знаме
нитая победа на Чудском 
озере. К 1245 году все 
основные войска были раз
биты и крестовый поход 
захлебнулся.
Кого следует считать из
менниками: тех, кто искал 
компромисса с татарами 
(татары все равно уйдут, 
им достаточно дани), или 
тех, кто отдавал русские 
земли католикам и протес
тантам?
Митрополит Кирилл в 1250 
году примкнул к политике 
Александра Невского 
наиболе последовательно

го борца за Русь, за что и 
был канонизирован в 1547 
году (хотя как святого его 
почитали сразу после 
кончины).
Брат Александра Невского 
был западником и готовил 
союз с Европой против 
монголов. Если бы случи
лась эта война - а она была 
бы на территории Руси, 
Русь бы выжгли. Александр 
Невский в 1251 году 
породнился с сыном Батыя 
Сартаком и в 1252 году 
привел на Русь татарский 
корпус. В это время 
начавшееся было
наступление немцев на 
Новгород и Псков тут же 
остановилось.
Как писал в 1925 году 
Г.В.Вернадский,

«Александр Невский, дабы 
сохранить религиозную 
свободу, пожертвовал 
свободой политической, и 
два подвига Александра 
Невского - его борьба с 
Западом и его смирение 
перед Востоком - имели 
единственную цель 
сбережение православия как 
источника нравственно и 
политической силы русского 
народа.»

Перед Куликовской битвой 
Олег Иванович, князь 
Рязанский, предложил ве
ликому князю Литовскому 
Ягайло помочь войску Мамая 
изгнать московского князя 
Дмитрия и завладеть 
Москвой. Ягайло со
гласился. Союзники не учли 
одного - воли народа. С 
берегов Верхней Волги и с 
Севера пришли рати для 
защиты православной веры, 
ибо в сознание единства 
уже вошло в души и сердца 
людей благодаря
деятельности митрополитов 
Петра, Феогноста, Алексея 
и игумена Радонежского 
Сергия. На выручку Дмитрию 
спешил с войском хан Синей 
орды Тохтамыш. На 
Куликовское поле шли уже 
не былинные богатыри, а 
реальные Пересветы и 
Осляби. Шли с верою, что им 
смерть в бою не писана, что 
в бою за веру, за отечество 
обретают жизнь вечную.
В те давние времена бились 
богатыри не только за земли, 
а в защиту русского 
православного духа против 
басурманской (ислам), 
литовской (ка толичествои 
протестанство), жидовской 
(иудейство) веры... Любил 
русский люд и землю и пел 
о ней:

«Высота ли, высота
поднебесная, 

Глубота, глубота - океан- 
море,

Широко раздолье по всей 
земли!»

Обьясняли в «Голубиной 
книге» - народной Библии - 
откуда все началось:

«У нас белый свет зачался 
от суда Божия, 

Солнце красное от лица 
Божьего,

Ночи темные от дум
Господних, 

Зори утренни от очей
Господних, 

Ветры буйные от свята 
Духа,

Дробен дождик от слез 
Христа...»

И с тихой радостью и 
христовой любовью в сердце
- пояснение не принявшим 
Божьего Духа:

«Почему ж Белый царь над 
царями царь?

И он держит веру
крещеную,

Веру крещеную,
богомольную, 

Стоит за веру
христианскую,

За дом Пречистыя
Богородиц, - 

Потому Белый царь над
царями царь. ■ 

Святая Русь - земля всем 
землям мати:

На ней строят церкви
апостольские. 

Они молятся Богу
распятому. 

Самому Христу, Царю
небесному, - 

Потому свято-Русь-земля 
всем землям мати.» .

А вот почему на Руси все 
неустроено, не может 
наладиться:

«...Это не два зверя
собиралися,

Не два лютые собегалися, 
Это Кривда с Правдою

соходилися, 
Промежду собой бились- 

дрались, 
Кривда Правду одолеть 

хочет.
Правда Кривду

переспорила. 
Правда пошла на небеса 
К самому Христу, Царю 

Небесному,
А Кривда пошла у нас вся 

по всей земле, 
По всей земле по свет- 

русской,
По всему народу

христианскому...»

Во все времена святые и 
подвижники христовой веры 
считали себя ответствен
ными за людей перед Богом. 
Расходились они по всей
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Выступление духовного театра "Глас" в Вологде в 1993 г.
земле, ставили монастыри и 
церкви, зажигали свечи и 
молились за землю, за народ 
русский, связывая Русь 
невидимыми нитями с Божьим 
Духом. И благодарная- Русь 
чтила своих святых, 
радовалась их подвигу, 
училась! у них непоко
лебимости, стойкости Ду
ха. Святые и подвижники 
Христовой веры навсегда 
остались в памяти народ
ной, в житиях и песнях. «Их 
идеал веками питал народную 
жизнь, у их огня вся Русь 
зажигала свои лампадки,»- 
говорил русский мыслитель 
Федотов. Они не стяжали 
земные богатства, а стяжали 
Дух Святой Божий.
Об этом говорил святитель 
Иннокентий, митрополит 
Московский: «...Не насы
тить желаний сердца чело
веческого благами мира 
сего, потому что только 
одна благодать Божия мо
жет утолить жажду желаний 
наших». Об этом говорится 
и в духовном стихотво
рении «Вознесение». 
Предложил Господь нищей 
братии:
«Дарую я вам гору золотую 
И пропущу я вам реку

медовую. 
Умейте златой горой

владети.
Промежду собой

разделяти.»

Взмолились святые земли 
русской:

«Владыко Христос, Царь 
Небесный! 

Естьли пожертвуешь им 
гору золотую, 

Наедут к ним сильные люди 
И найдут к ним

немилостивые власти, 
Отоймут у них гору

золотую, 
Помрут нищие голодною 

смертью 
И позябнут холодною зимою. 
Оставь ты своей меньшей 

братии
Свое имечко Христово...»

Сжалился Христос над 
людьми:

«Вы идите, просите, вся 
нища братия, 

Моим именем Иисус
Христоевым 

Святую милостыню
подаянную,

Во век веков будет вам 
она помощница,- 

Мое имя свято будет вам 
кормилищем!»

Но пришло Петрово время. 
Вздернул он Русь на дыбы. 
Дрорубил окно в Европу и 
кто только в него не 
>полез... Но одновременно с 
градом Петра народ возводил

теми же топорами Кижи. Это 
продолжение векового 

спора о путях развития 
России. Петру полюбились 
протестантские обычаи, с 
которыми легче было 
подчинить церковь и народ 
церковный. Закачалась 
Русь, застонала и пошел по 
Руси гул великий.. . Стали 
помаленьку забывать 
заповеди Христовы. И 
первое, что пошло - вино и 
матерщина. Видно, забыли, 
что слово много значит, 
словом можно возродить, но 
можно и разрушить...

«Вначале было Слово и 
Слово было у Бога и Слово 
было Бог...»

А когда произносят 
ругательство, «невидимо и 
небо потрясется, Бого
родица на три года от его 
лик отворотит.» Тяжко в 
небесном мире от черных 
слов:

«Матерно не бранитеся. 
Мать Пресвятая Богородица 
На престоле

встрепенулася. 
Уста кровью запекаются.»

Забыли люди, что:
«Первая мать - Пресвятая 

Богородица, 
Вторая мать - tbipa земля,

Третья мать - кая скорбь 
приняла.»

Написано было у святых 
отцов, удумано было у 
апостолов: «Не бывать в
чистом поле Илье убитому».
И действительно, русский 
народ выдержал все испы
тания битвой «во чистом 
поле». Но не заметил, как 
бой из материального мира 
переместился в мир духов
ных сфер...
Одолеть силу вражеского 
духа может только под
линная, исконная народная 
сила, ведомая Божьим духом. 
Этот Божий Дух жил в 
крестьянине (крест- 
христианин) , и не зря идет 
уничтожение кресть-ян, это 
последний оплот земли 
русской, не зря стараются 
залить, загадить,
распродать «мать-сыру 
землю»- источник духовных 
сил народа.
Не дать омертвить души 
наши, допустить в них Дух 
Божий- -. наше под
вижничество. Вспомним еще 
раз слова святителя 
Иннокентия митрополита 
Московского: «Всякая
верная душа исполнится 
Духом Святым, если она 
очищена от грехов и не 
загромождена, и не закрыта 
самолюбием и гордостью. 
Ибо Дух Святой окружает 
нас ' всегда и желает на
полнить нас, но злые дела
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наши, окружающие нас 
подобно каменной и 
крепкой ограде, и, как 
злые стражи, не допу
скают Его до нас и удаляют 
Его от нас».

«Но забылся народ
русский,

В счастии живя, 
Он стал Йога забывать,
А себе-то гибель

заготовлять.»

В двадцатых годах нашего 
столетия на Вологодчине 
была записана былина «Как 
Святые горы выпустили 
из каменных пещер своих 
могучих русских
богатырей», где
рассказывается о победе 
русских богатырей над 
всеми врагами «во чистом 
поле». И возгордились 
они, вздумали воевать с 
потусторонними силами, 
да забыли, что бой 
выиграть у нечистой силы 
можно только с Божьим 
Духом в душе, одной 
физической силы мало. 
Забыли об этом и пришлось 
спасаться бегством...

«Побежали в горы святые, 
великие:
Под защиту брата старшого 
свово,
Брата крестовова,

Святогора
самово,

Хватил Святогор русских 
витязей и коней их заодно, 
По карманам своим - по 

пещерам глубоким 
порассовывал, 

А сам, вздохнувши, 
долговечным, крепким 

сном заснул.»

Сидят богатыри в пещерах 
каменных, ничего им не 
видно, но душа слышит, 
как Кривда разгулялась 
по святой Руси:

«Как она поедом ест народ 
православной, 

Церкви Божии закрывает, 
Людей русских убивает.»

Долго мучались, страдали 
богатыри, пока не обра
тились с молитвою к

Богородице. Услышала 
Богородица молитву и 
испросила прощения для 
богатырей у Христа. И 
простил их Христос... 
Расступились пещеры ка- 
менны, и пошел бой богатырей 
с Кривдою поганой. Устал 
Илья, не может с Кривдою 
справиться, и тогда 
припадает к матери сырой 
земле, слышит ответ из со
кровенных глубин души:

«Сердцу ево, оглянувшись, 
душа молвила, 

Что сила нездешняя, не 
небесная. 

Рядом с Кривдой стоит,
Бой держать Кривде

неустанной велит.»

Оказывается, рядом с 
Кривдой сам Антихрист 
стоит. И лишь когда все 
силы в борьбе со злом 
отдали богатыри, посы
лается им помощь из высших 
миров - Егорий Храбрый и 
Архангел Михаил. Теперь 
уже битва пошла не только 
с Кривдой, но и с ее хра
нителем Антихристом. Даже 
Егорию Храброму вначале 
показалося, что это не 
Антихрист, а сам Христос 
стоит...

«И заприметил тогда, 
очнувшись, Егорий

Храброй, 
Заприметил он, как некий, 
за Христа им принятой,
Как некий сей начал

менятися и менятися: 
Стал страшен, дик, лют, 
аки лев рыкающий,
Гадок, подл и лукав, как 

змея подколодная, 
Мерзок, дерзок и блудлив, 
аки нечисть болотная, - 

Антихриста увидел и познал 
Егорий Храброй.

О ту пору было побито и 
полонено войско Кривды 

поганое.»

Но поняли богатыри, что не 
смогут справиться с 
Антихристом. Стали мо
литься богатыри за 
избавление земли свято
русской от Антихриста и 
вознеслось то моление к
Богородице. Начала она 
просить Христа за Русь и

услышала в ответ:

«Не пришло еще время тому 
Антихристу голову

рубить,- 
День тот и час - великая 

тайна, неизьяснимая... 
Настало время тому 
Антихристу святорусскую 

оставляти, 
Народу русскому- 
православному от
мучениев избавлятися,

от
прегрешений очищатися, 
Церкви Божии становити, 
Господа-Бога

благодарити.»

Дает Христос приказ Ми
хаилу Архангелу Анти
христова лютова со свято
русской прогнать. А в это 
время Антихрист в черного 
ворона превратился:

«Голова и тово ворона 
Чернова - гора

огромадная. 
Глаза ево - геенна 
огненная, все опалимая, 

злобно-злобная, 
Клюв ево и когти железные, 

вострые-вострые. 
Держит тот ворон черной в 
лапах своих

святорусскую, 
Крыльями прикрыл, когтями 
разрывает, клювом клюет, 
Клювом железным клюет, 

кровь горячую пьет.» 
Начался бой Архангела 
Михаила с Антихристом и 
показалось богатырям, что 
проигрывает бой Архангел 
Михаил, а Егорий Храбрый -

«Корил братцев своих,
витязей русских, 

Маклой верою их корил во 
Христа Спасителя. 

Давал слово свое верное 
- нерушимое. 

Что не вернется Антихрист
- злой ворон на

святорусскую, 
Что грядет на земле 
святорусской великая

радость,
А русскому народу 
православному - милости 

утешение.»

Но когда это будет?..
А сейчас Кривда гуляет пс 
земле святорусской, а мы, 
как и расхваставшиес; 
богатыри, ведем бой с 
собственной тенью, ище\ 
виновных в нашем не
счастий, а вся вина е 

нас...
Мало того, что забылк 

свою веру, но и допустши 
разгул бусурманских вер нг 
нашей земле. Свободг 
вероисповедания, сми-ренис
- это не вседозволенность 
поругания православия и не 
распродажа земли русской. 
Пора понять, что главные 
бои, как в далеком X веке, 
сейчас идут за дут 
человеческие. Это сатана v 
его прислужники разрушают 
духовный мир русских людей. 
Им нужны мертвые души, 
неспособные воспринимать 
Божий Дух. А умертвить
душу, если человек не 
способен к сопротивлению, 
несложно. Давно забыто, 
что мы -одна семья и живел 
в Его доме. Вместе 
сопротив-ления иудаизму ш» 
хасидству (одной из страш
ных сект) прислушиваемся ь 
вкрадчивым голосам, 
подталкивающим к борьбе пс 
национальному признаку,  ̂
многие попадаются на йт̂  
уловку, что наполняет дун» 
злобой и раздражением, 
мешает понять, как каменеют 
они и мертвеют.
Настала пора оживить 
наши души, напоить их живоР 
водой - православием. 
Будем помнить: с нами Бог. 
С нами Русская Церковь! 
Близится время, когда над 
Россией воцарит Дух Божий. 
Но для этого мы должнь 
выйти из пещер каменных. ..

«Проснитеся вы, горы mov 
великие,.

От крепкова сна свово 
долговечнова!! 

Волю давайте богатырям' 
русским, стародавним! 

Стосковалась по ним земл;
святорусская, 

Святорусская, сестра моя 
младшая.»
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