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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Сайт «Свободная прес-
са» пишет:

«20 мая в десятках го-
родов России началась
массовая голодовка роди-
телей, чьи дети не могут
попасть в детский сад. Ак-
ция продлилась три дня.
По данным движения
«Российским детям – до-
ступное дошкольное обра-
зование», в голодовке
приняло участие более 150
человек из 29 регионов
России. Майская кампа-
ния протестующих роди-
телей уже седьмая по сче-
ту. Предыдущая была ме-
нее массовой, а пятая ох-
ватила 15 регионов.
Звучат и политические
требования. В частности,
родители настаивают на
отставке министра обра-
зования А. Фурсенко и
главы Роспотребнадзора
Г. Онищенко. С подачи
последнего, напомним, в
детских садах началось
пресловутое «уплотне-
ние». «Мы придем на вы-
боры и будем голосовать
за любую оппозицию вла-
сти!», - такое заявление,
не сулящее правящей
партии ничего хорошего,
опубликовано на сайте
РДДДО. «Власть внима-
тельно следит за нами,
иногда говорит правиль-
ные слова по теме, но
свою реальную политику
в отношении дошкольного
образования в интересах

ХВАТИТ ОТСТУПАТЬ!
детей и их родителей не
меняет. Наоборот, она об-
наглела в последнее вре-
мя настолько, что решила
через уплотнение (за счет
здоровья детей), через
разрешение тратить мате-
ринский капитал на оплату
детского сада и пропаган-
ду коммерческих детских
садов как будущего дош-
кольного образования (за
счет кармана родителей)
якобы решить проблему
нехватки мест в детских
садах», - говорится в об-
ращении «родительско-
го» движения.

Корреспондент «Сво-
бодной прессы» связался с
Волгоградом. Вот, что рас-
сказала, одна из участниц
акции, член инициативной
группы движения «Россий-
ским детям - доступное
дошкольное образование»
Ольга Чебуракова:

- У нас в городе голо-
дают 30 родителей. Каждый
- у себя дома. Все эти дни,
что будет проходить акция,
мы пьем только воду.

«СП»: - Как проблема
с детскими садами обсто-
ит именно в вашем горо-
де? Чего вы добиваетесь
в первую очередь?

- Прежде всего - лик-
видации очереди, а чтобы
сейчас эту проблему как-
то немного погасить, мы
требуем выплаты компен-
саций, хотя бы временных,
пока не построят сады.

«СП»: - А какая оче-
редь сейчас в волгоград-
ские садики?

- Своей очереди ждут
30 тысяч детей. А свобод-
ных мест всего 6 тысяч.

«СП»: - Как же вы вы-
ходите из положения?

- Выживаем, кто как
может. Вот, допустим, од-
ной маме у нас вообще
пришлось отвезти на Укра-
ину ребенка - у нее там
родители. И на Украине ей
место в детском саду на-
шли, а наше государство ей
место не предоставило.

«СП»: - Требование
отставки Фурсенко и Они-
щенко вы поддерживаете?

- Да, конечно. Нам не-
понятно, почему эти люди
просто закрыли глаза на
такую важную проблему и
довели ситуацию до аб-
сурда. Да и меры, которые
они вводят, нас не устра-
ивают. О каком уплотне-
нии детей вообще можно
говорить? А нам в адми-
нистрации уже заявили:
«Как хотите, но у нас пой-
дут в сад за счет уплотне-
ния 1000 человек».

Хорошо, что родители
борются, а не просто ру-
гают власти на своих кух-
нях. Но все-таки формы
борьбы – как минимум
странные. Родители пони-
мают, что властям на них
– наплевать. Но они уст-
раивают голодовки. Для
чего? Чтобы вызвать жа-
лость? Неужели Фурсен-
ко способен испытывать
жалость к голодающим
родителям? Наши власти
вогнали в безпросветную

бедность 80% населения
страны, они фактически
посадили нас на голодный
паек, а их пытаются раз-
жалобить голодовкой.
Разве это не абсурд?

Когда, наконец, рус-
ские перестанут понимать
протест, как форму мазо-
хизма? «Выполните наши
требования, а то… а то.. я
не знаю, что я сделаю! Я
три дня не буду есть! Вот!»
И мы видим, что власть
бледнеет от страха перед
такой угрозой.

А еще можно отрубить
себе руку – в знак протес-
та. Покалечить каким-то
особо изощренным спосо-
бом, чтобы олигархам
страшно стало.

Вы поймите, дорогие
соотечественники, - это не
протест, это истерика, это
демонстрация безсилия.
Кто когда-нибудь доби-
вался своих целей демон-
страцией безсилия? Назо-
вите хотя бы один случай.
А ведь вы таким образом
защищаете самое доро-
гое, что есть у вас – своих
детей. Представьте, что
какие-нибудь негодяи на
улице попытаются поиз-
деваться над вашим ре-
бенком, а вы в ответ
возьмете палку и начнете
ею колотить себя…

К тому же безсмыс-
ленно ставить малые цели.
Невозможно в умирающей
стране решить проблему
только садиков. Ведь ре-
бенок вырастет, а школы
делаются платными, обра-
зование становится недо-
ступным. Что же тогда –

создавать специальную
организацию для борьбы
за образование? А юве-
нальная юстиция? А без-
работица? Кто с этим бу-
дет бороться? На тонущем
корабле невозможно пост-
роить счастье. Надо спа-
сать корабль, а не доби-
ваться мелких улучшений
проживания на нем…

Все годы реформ по-
хожи на начало войны: нас
бьют, и мы все время от-
ступаем. Враг нас гонит, и
мы идем по пыльным до-
рогам, склонивши головы.
Потеряны братские рес-
публики, разгромлена
промышленность и сель-
ское хозяйство, добивают
остатки образования и
здравоохранения. А мы
все отступаем и отступа-
ем не оказывая сопротив-
ления…

Когда-то Сталинград
стал поворотным пунктом
в Великой Отечественной
войне. Солдаты, вцепи-
лись в сталинградские ру-
ины, и наш противник раз-
бил себе голову на волж-
ских берегах. Мы долгие
годы жили за счет побе-
ды, добытой нашими
предками, пришла пора
отдавать долг – мы долж-
ны завоевать будущее
для наших детей. Вспом-
ните, что вы – сталинград-
цы, что вы – особые люди,
с особой гордостью и твер-
достью, о которых может
сломаться сталь. Хватит
показывать противнику
наши согбенные спины,
настало время поворачи-
ваться к нему лицом…

4 июня
РОВНО В 12 ЧАСОВ

ШЕСТВИЕ РУССКИХ
НАЦИОНАЛИСТОВ
от ДК «Метроэлектротранса», КИМ, 5

МЫ БОРЕМСЯ ЗА ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
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ГЛАВА № 16
ИЕРАРХИЯ АНГЕЛОВ

ОБРАЩЕНИЕ К
ИНОГОРОДНИМ
ПОДПИСЧИКАМ
Уважаемые друзья!
С 1 января мы лиши-

лись сразу двух работниц,
из которых одна занима-
лась отправкой газет, и
были вынуждены исходя из
численности и новизны
работы перейти на схему:
мы вам газеты, вы нам по
«наложенному платежу»
деньги и все сначала в
очередном месяце.

За истекший период к
нам обратились сразу не-
сколько человек с просьбой
вновь вернуться к старой
схеме «предоплаты» и мы
все просьбы удовлетворили.

 Но когда собрались
сделать это в массовом
порядке, к нам пришло
письмо от сестры во Хри-
сте Зиминой о невозмож-

ности выписывать газету
по принятой схеме по «на-
ложенному платежу».

Вот текст ее письма.
Христос Воскресе,

Алексей Викторович и ра-
ботники редакции!

Очень скорбно, но вы-
нуждена отказаться от
газеты – уж больно доро-
го. Первый раз было мно-
го газет и я заплатила 188
рублей. А сейчас 4 газеты
и с меня взяли 144 рубля.
За что 100 рублей? Так
еще и за пересылку вам
денег за «наложенный
платеж» удержали 32
рубля. Итого 172 рубля.

Такие суммы не для
пенсионеров и очень жаль,
что теряю с вами связь.
Ведь деньги идут не к вам,
а в карманы чубайсов.
Господи, дай терпение не
осуждать этот безпредел.
А вам всем пусть даст
Господь и терпения, и здо-

ровья, и разума чтобы с
бесами бороться - для на-
шего спасения.

С уважением и
любовью о Господе,
Галина Алексеевна.

Я естественно отправил
сестре во Христе газеты за
прошедший месяц за наш
счет, а уже приготовленные
к отправке всем вам пись-
ма унес назад, чтобы вло-
жить в конверты текст дан-
ного обращения и отправить
их всем адресатам, как если
бы мы от всех уже имели
«предоплату», которую рас-
считываем получить в те-
чении июня, чтобы продол-
жать рассылку по приемле-
мым вариантам.

У нас с вами есть два
таких варианта:

Первый вариант - это
оправлять газеты «заказ-
ным письмом» с получени-
ем его вами на почте, а вто-
рой вариант – «простым
письмом» с доставкой его
в ваши почтовые ящики.
Первый вариант подороже,

но доставка письма гаран-
тирована, т.к. находится под
перекрестным контролем.

Второй вариант самый
дешевый, но доставка пи-
сем находится вне контро-
ля и при неполучении газет
не с кого будет спросить.
Вариант «наложенного пла-
тежа» более - менее при-
емлем, если вес бандеро-
лей или посылок велик, а
при «тощем» конверте его
дороговизна не только раз-
дражает, но и приводит к
отказу от получения газет.

В силу чего мы пред-
лагаем ВСЕМ СВОИМ
ПОДПИСЧИКАМ  остано-
виться либо на варианте
«заказного письма» с по-
лучением на почте (сто-
имость для каждого адре-
сата будет разной, и ее
величину мы узнаем при
данной отправке), либо на
доставке «простого кон-
верта» в ваши ящики. Сто-
имость такого конверта с
марками, в котором нахо-
дятся 4 газеты, составляет

около 30 рублей с отправ-
кой в любую точку России.

НО ДАННЫЕ ВАРИАН-
ТЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО
ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ, ЧТО
МЫ ВАМ ВСЕМ И ПРЕД-
ЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ.

Желающие остаться
на «наложенном платеже»
работающем по факту по-
лучения газет, могут ни-
чего не менять.

Считаем полученные от
вас переводы, с указанием
на какой вид отправки вы
переходите, принятием вами
новых правил. Не забывай-
те прибавлять к оплате по-
чтовых услуг и стоимость
газеты – 10 руб. за шт.

С.В. Терентьев
Данное обращение я

ставлю в номер и отсылаю
с майскими газетами всем
нашим иногородним под-
писчикам.

А волгоградских чита-
телей далее знакомлю с
продолжением Главы N16
третьей книги «Преодоле-
ние безпамятства».

Библейские сведения
об ангельском мире дос-
таточно скупы, зато в пол-
ной мере человеческая
фантазия касательно ан-
гелов проявляется в апок-
рифах, раввинистических
сочинениях и каббале.
Представление об ангелах
было подхвачено и евро-
пейской оккультно-маги-
ческой традицией, кото-
рая, зачастую игнорируя
различие между добрыми
и злыми духами, стреми-
лась и тех и других исполь-
зовать в своих целях при
помощи специальных пе-
чатей, заклинаний и риту-
альных действий.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АН-
ГЕЛОВ. Как и все сущее,
ангелы были сотворены
Богом - в этом пункте
сходятся все богословы.
Однако существуют са-
мые различные мнения,
относительно времени со-
творения ангелов. Многие
усматривали в первой
фразе Книги Бытия: "Вна-
чале сотворил Бог небо и
землю" - намек на созда-
ние невидимого мира без-
плотных духов, ангелов
(так как о создании види-
мого неба говорится поз-
же) и неоформленной
первоматерии. Из указа-
ния Книги Иова на то, что

(Продолжение, начало в N19)

ангелы ликовали, когда
Господь "полагал основа-
ния земли", делался вывод,
что к моменту сотворения
земли ангелы должны уже
были существовать. Апок-
рифическая Книга Юбиле-
ев однозначно относит со-
здание ангелов к первому
дню творения.

Талмудическая тра-
диция, однако, предпочи-
тает перенести время со-
творения ангелов на бо-
лее поздний срок, относя
его, например, ко второ-
му дню, "дабы не говори-
ли, будто Бог получил по-
мощь в своей работе".
Рабби Ханина считал, что
ангелы не были сотворе-
ны до пятого дня, поме-
щая их в числе крылатых
созданий (см. Быт. 1:20).

Согласно еще одной
любопытной точке зрения,
отраженной в трактате
"Хагига", огненная река,
текущая пред Божьим
престолом, ежедневно по-
рождает новые сонмы ан-
гелов, которые в течение
дня поют хвалу Богу, а за-
тем уходят в ту же реку,
чтобы смениться новыми.

КОЛИЧЕСТВО АНГЕ-
ЛОВ. Уже в Библии отра-
жено представление о не-
исчислимом множестве
ангелов. "Есть ли счет во-
инствам Его?" - вопроша-
ет Иов (25:3). Даниил со-
общает: "тысячи тысяч
служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним"

(Дан. 7:10). Эта форму-
лировка повторяется в
апокрифической 1 Книге
Еноха: "И… видел я тысячу
тысяч, тьму тем, несметно
и неисчислимо многих,
стоящих пред славою Гос-
пода духов" (Ен. 40). Впос-
ледствии об огромном ко-
личестве ангелов говорит-
ся и в Новом Завете (Евр.
12:22, Откр. 5:11 и др.).

Даже талмудисты при
их страсти к точным под-
счетам затруднялись на-
звать точное количество
ангельских ратей. В одном
источнике говорится, что
существует 496 000 мири-
ад ангелов, прославляю-
щих Бога. Шестьдесят
мириад ангелов некогда
спустились и водрузили по
две короны на голову каж-
дого израильтянина, при-
нявшего закон; но когда
израильтяне начали гре-
шить, сто двадцать тысяч
ангелов спустились, что-
бы снять их (Shab. 88a). На
Синае Бог явился с двад-
цатью двумя тысячами
ангельских сонмов, хотя
другие авторитеты счита-
ют, что количество сонмов
не мог бы исчислить ни-
какой математик. Тысяча
ангелов следует за каж-
дым израильтянином, и
один ангел предшествует
ему, чтобы повелевать де-
монам уступить дорогу;  в
левой руке этот ангел дер-
жит тысячу ангелов, а в
правой руке - десять ты-
сяч ангелов. Рабби Симон
бен Лакиш дает следую-
щее описание необъятно-
сти небесных воинств:
"Существуют двенадцать

маццалот ["знаков Зодиа-
ка"], каждый имеет  трид-
цать воинств; каждое во-
инство - тридцать лагерей;
каждый лагерь - тридцать
легионов; каждый легион
- тридцать когорт;  каж-
дая когорта - тридцать
корпусов; и каждый кор-
пус имеет 365 000 мириад
звезд" (Berach. 32b).

КЛАССИФИКАЦИЯ АН-
ГЕЛОВ. Какой-то обще-
принятой классификации
ангелов не существует.
Можно выделить несколь-
ко упомянутых в Библии
характерных наименова-
ний ангелов, соответству-
ющих роду их деятельнос-
ти. Среди них "Ангел-на-
ставник", указывающий
человеку "прямой путь его"
(Иов 33:23), "Ангел-истре-
битель", опустошающий
Иерусалим язвой (1 Пара-
лип. 21:15), "Ангел завета",
входящий в храм вместе с
Господом (Мал. 3:1), "Ан-
гел лица", спасающий на-
род Израилев (Ис. 63:9).

В апокрифической ли-
тературе ангелам припи-
сывается власть над при-
родными явлениями и сти-
хиями. В 1 Книге Еноха го-
ворится о духах грома и
молнии, моря (приливов и
отливов),  инея, града,
снега, облака, росы, дож-
дя (Ен. 60), воды, ветров,
воздуха (Ен. 69).

 В Книге Юбилеев сде-
лана попытка обобщить
все функции или должно-
сти ангелов, здесь пере-
числяются ангелы лица,
ангелы прославления, ан-
гелы духа огня, ангелы
духа ветров, ангелы об-

лачных духов мрака, гра-
да, инея, ангелы долин,
громов, молний, ангелы
духов холода и зноя, зимы
и весны, осени и лета, ан-
гелы "всех духов Его тво-
рений на небе и на земле",
а также ангелы духов
мрака, и света, и утрен-
ней зари, и вечера (Юб.
2). Эту тему впоследствии
развивает талмудическая
литература.

В магических сочине-
ниях ангелы могут клас-
сифицироваться по соот-
ношению со стихиями
(огонь, вода, земля, воз-
дух), с планетами и зна-
ками Зодиака, по их влия-
нию в те или иные дни не-
дели (см., например, "Геп-
тамерон" П.Абано)

Целый ряд мистичес-
ких созданий, подчинен-
ных Богу, описывается в
иудейской Библии; Малах
(вестник/ангел) - лишь
один из них. К другим, от-
личающимся своими ха-
рактеристиками от ангела,
относятся Ириним (Анге-
лы-наблюдатели/Высшие
Ангелы), Херувим (Могу-
щественные), Сарим (Прин-
цы), Серафим (Огненные),
Хаиот (Праведные), и
Офаним (Колеса). Объе-
диняющими сущнос-
тями для всего множества
созданий, служащих Богу,
являются: Цева (Хозяин),
Б'неиха-Элохим или Б'наи
Элим (Сыны Божии),  и
Кедошим (Святые). Они
составляют Адат Эль, бо-
жественную ассамблею
(Пс.82; 1). Избранное чис-
ло ангелов в Библии (три,
если быть точным) имеют
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имена: Михаил, Габриель,
и Сатана.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АН-
ГЕЛОВ. Ангелы могут
представать в удивитель-
но разнообразных фор-
мах, хотя Библия часто
пренебрегает тем, чтобы
предоставить хоть какое-
то описание (Книга Судей
6:11-14; Захария 4). Они
предстают гуманоидами в
большинстве текстов Биб-
лии (Числа 22), и как та-
ковые часто неотличимы
от человеческих сущнос-
тей (Бытие 18; 32:10-13;
Иисус 5:13-15; Книга Су-
дей 13:1-5), но они также
могут проявлять себя как
столбы огненные и тучи,
или как пламя внутри ку-
ста (Исход 3). Псалмы ха-
рактеризуют такое при-
родное явление как мол-
ния, в виде проявления
Бога (Пс.104:4). Другие
Божественные создания
предстают крылатой час-
тью Божественного трона
(Исайя 6) или Божествен-
ной колесницы (Иезекиль
1). Внешность Херувима
достаточно хорошо извес-
тна, она мастерски изобра-
жена на Ковчеге Завета
(Исход 25). Возможно, са-
мое неоднозначное созда-
ние - это Малах Адонаи,
ангел, который может быть,
а может и не быть видимым
проявлением Бога.

Ангелы обычно изобра-
жались в виде светловоло-
сых андрогинных юношей
с крыльями (символ неви-
димости) в белой льняной
одежде с золотыми пояса-
ми. Место обитания анге-
лов - небеса, которые со-
творены прежде плотного
неба (Быт.1.1, Быт.1.8).

Библейские ангелы
выполняют множество
функций, включая дос-
тавку информации к
смертным, защиту, спасе-
ние, заботу об израильтя-
нах и избиение врагов из-
раилевых. Книга Даниила
включает в себя целый ряд
идей касательно ангелов,
которые были созданы в
пост-библейские време-
на, в том числе ангелов
имени и ангелов-храните-
лей: все нации мира име-
ют своих собственных
верховных ангелов, анге-
лы организованы иерар-
хически и каждый имеет
свои сферы влияния и
полномочия.

АНГЕЛЫ В ИУДАИЗМЕ.
Еврейские источники гре-
ко-римского периода рас-
ширяют традиционное
представление об ангелах,
содержащееся в иудейс-
ком Священном Писании.
Можно особо отметить
первую систематизацию

Библейских хозяев Неба и
приведение к иерархии
различных каст ангелов,
управляющих и служащих
на различных уровнях
Неба. Упоминание Заха-
рией семи глаз Бога (4:10)
трактуется как ссылка на
семь архангелов, или семь
высших ангелов на семи
небесах (Енох 61; Ветхий
Завет, Леви).

Можно заметить поли-
теистические взгляды,
проявившиеся в возрож-
дении Божественной
иерархии в терминах мо-
нотеизма. Теперь вместо
второстепенных богов со
специфическими сфера-
ми влияния появляются
ангелы, подчиненные еди-
ному Богу, но каждый - со
своей сферой полномочий
(3 Енох). Это сопровожда-
ется размножением на-
званных ангелов. Впервые
мы слышим об Уриеле, Ра-
фаэле, Пениеле, Метатро-
не и многих, многих других
(I Енох, Товит, IV Ездры).

Также увеличивается
осознание сходства меж-
ду ангелами и смертными.
Кажется, что граница
между человеческими и
ангельскими состояниями
проницаема. Детальный
анализ апокрифических
фрагментов Библии (Бы-
тие. 5:24; II Книга Царств
2:11), показывает, что
неординарный смертный,
как, например, Енох, мо-
жет быть возвышен до ан-
гельского статуса (I Енох).

Идея дуализма силь-
нее, чем в иудейском Свя-
щенном Писании, прояв-
ляется в Поздней Антич-
ности и приводит к разде-
лению ангелов на два ла-
геря: света и тьмы, что
иллюстрируется материа-
лами Руководства Дис-
циплины, найденными
среди Свитков Мертвого
Моря. Мифическое упо-
минание о злоключениях
Сыновей Божиих в Бытии
6:2 становится точкой от-
счета для этой веры. Так,
легенда о падших ангелах
вначале появляется в
псевдо - эпиграфических
текстах (I Енох. 6, из раз-
дела, иногда называемого
Книгой Наблюдателей).
Здесь также впервые
встречается мысль о том,
что ангелы завидуют че-
ловеку. Миф о падших ан-
гелах в конечном счете
становится главным бого-
словским лейтмотивом в
христианстве, но остает-
ся в значительной степе-
ни в тени в иудаизме, ока-
зывая гораздо меньше
влияние на позднюю
иудейскую космологию
(см. Демоны и Сатана).

Вера в то, что ангелы мо-
гут быть призваны и ис-
пользованы человеком,
что позже станет главным
элементом мистицизма
Меркавы, первоначально
появляется как раз в это
время (Книга Премудрос-
ти Соломона).

Вообще говоря, рав-
винская литература кор-
ректирует важную роль
ангелов, когда указывает
их роль в Апокалиптичес-
кой и Мистической тради-
циях. Предполагается, что
ангелы не имеют свободы
воли (Шабб. 88b; Бытие
48:11). Но они имеют ин-
теллект и внутреннюю
жизнь; они способны к ар-
гументированию и к ошиб-
кам (Пс.18:13). Ангелы су-
ществуют, чтобы выпол-
нять единственную задачу
(Бытие 50:2), ангелы под-
чинены человеку и идее
справедливости (Бытие 21,
Послание Иеремии 93а).

Однако, упоминание
ангелов в раввинской ли-
тературе почти так же ча-
сто, как упоминание самих
Небесных Хозяев. Многие
божественные действия,
описанные в Священном
писании, были позднее
приписаны различным ан-
гелам (Бытие 31:8; Посла-
ние Иеремии 105b). В про-
тивоположность этой тен-
денции, однако, традиция
Еврейской Пасхи особо
отрицает роль ангелов в
центральном событии из-
бавления Израиля от Егип-
та (Магид).

Функции ангелов яв-
ляются еще более разно-
образными, а их роль в
устройстве и функциони-
ровании мира - еще более
проникающей. Первона-
чально образ Мавета
(Смерти) в Библии иденти-
фицировался как Малах
ха-Мавет (Ангел Смерти).
Раннее иудейское понятие
личных ангелов, мелахеи
шарет и мемунех, "служа-
щих" или "охраняющих"
ангелов и "посланников",
также развивается в рав-
винской литературе.
Мысль о том, что ангелы
составляют хор, поющий
хвалу Богу, также являет-
ся объектом для коммен-
тариев и размышлений
мудрецов (Бытие 78:1).

В то время, как рав-
винские писания не пред-
лагают никакой система-
тизации ангелов, в отличие
от христианской и маги-
ческой традиций, некото-
рые параллели все же
просматриваются. Так, из
Талмуда мы узнаем, что
Михаил, ангел-хранитель
Израиля, служит Перво-
священником в Небесном

Иерусалиме (Стих 12b).
Легенды об ангеле-проро-
ке Илии становятся одни-
ми из самых широко рас-
пространенных историй об
ангелах. Илия часто появ-
ляется среди смертных,
неся им откровения от Не-
бес и решая неразреши-
мые вопросы.

То, что все ангелы (не
только серафимы и херу-
вимы) имеют крылья,
впервые упоминается
именно в этом периоде
(Стих 16a). Размер анге-
лов может изменяться от
маленького до космичес-
кого (Стих 13b).

Также появляется
фундаментальное разно-
гласие о природе ангелов.
Некоторые рассматрива-
ют ангелов как "вопло-
щенные идеи Бога", эле-
ментами, сотворенными
из огня, подобно мусуль-
манскому Ифриту, или из
невозможной комбинации
огня и воды (Сефер Еци-
ра 1.7). Другие расцени-
вают их как нематериаль-
ные, безтелесные сущно-
сти разума.

В отличие от библейс-
ких авторов, Мудрецы по-
зволяют себе размышлять
над происхождением ан-
гелов. Они учат, например,
что ангелы не существо-
вали до создания мира, а
были созданы как часть
небес на второй день Тво-
рения (Бытие 1:3; 3). Дру-
гие утверждают, что они
были созданы на пятый
день, день творения кры-
латых созданий.

В поздней античности
ангеловедение становится
главным элементом мис-
тицизма Меркавы. Любой
адепт, желающий достичь
небесного дворца и виде-
ния Божественной Славы,
должен был знать, как
пройти мимо ангелов-
стражей (обычно зная и
призывая их имена) на
каждом уровне. Возмож-
но, даже более важным
для этой мистической
традиции является то, что
ангелы могли быть вызва-
ны и притянуты к земле,
чтобы обслуживать чело-
века - посвященного.

Множество ритуалов и
практик, посвященных
этому действию, приведе-
ны в писаниях Хекалота.
Зародившись в поздней
античности, ангелы все
более и более связыва-
лись и ограничивались
ежедневной жизнедея-
тельностью человека.

Средневековый Мид-
раш повторяет и развива-
ет ранние учения об анге-
лах, но именно в этот пе-
риод отдельные филосо-

фы начинают предлагать
систематическую и идио-
синкразическую класси-
фикацию ангелов. Май-
монидес, например, об-
стоятельно говорит о них
в своей Мишех Тора, Хил-
кот Висодеи ХаТора (За-
коны Основ Торы). Тща-
тельно классифицируя
ангельские ранги (их де-
сять) в своей рационали-
стичной системе, Маймо-
нидес приравнивает их к
аристотелевым "умам",
которые являются по-
средниками между сфе-
рами. Как таковые, они
являются осознающими и
управляющими сферами
в их движении, но в этом
аристотелевском контек-
сте Маймонидес говорит,
что они - формы природ-
ной казуальности, в про-
тивоположность сверхъе-
стественным существам.
Он также расширяет свое
определение, включая
природный феномен и
даже человеческую пси-
хологию (он описывает
чувственный импульс как
"ангела вожделения"). Ос-
новываясь на этом, он
заключает, что существу-
ет два типа ангелов, из-
вечные и эфемерные,
причем последние посто-
янно оказываются то внут-
ри, то вне существования.
Он также отрицает, что
ангелы когда-либо могут
приобретать материаль-
ную форму; столкновения,
описанные в Библии, - это
только видения и мечты
патриархов и матриархов.
Напротив, другие мысли-
тели, такие как немец
Pietist Eleazer of Worms,
придерживались эзотери-
ческих и безапеляционных
сверхъестественных по-
нятий в ангеловедении.
Из-за возвышенного ста-
туса изучения Торы среди
евреев Ашкенази, ритуа-
лы вызова ангелов, осо-
бенно тех, кто мог бы от-
крыть секреты Торы, по-
добно Сар Ха-Тора и Сар
Ха-Паним (Принц Торы и
Принц Присутствия), ста-
ли широко известны.

Раннесредневековые
магические труды Сефер
ха-Разим каталогизируют
сотни ангелов, наряду с
этим указывая, как повли-
ять на них и использовать
их имена при создании за-
щитных амулетов, про-
клятий и других способов
достижения могущества.
Зохар, наряду с продол-
жением традиции ангель-
ский систематики, сорти-
рует их в семь дворцов и
классифицирует их со-
гласно четырем мирам
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эманаций (1:11-40), а так-
же наделяет ангелов жен-
скими признаками наряду
с признаками мужскими
(1:119b).

Каббалисты во множе-
стве сообщали о посеще-
ниях ангелов. Законода-
тель магии Джозеф Каро
писал о духе Михны, ко-
торый навестил его ночью
и обучил его Тора ха-Сод,
эзотерической Торе.

Главным вкладом идей
хасидов в ангеловедение
была четко антропоцент-
ричная, даже психологи-
ческая интерпретация
природы ангелов. Ранние
мастера хасидов считали,
что эфемерные ангелы
являются прямым резуль-
татом человеческих дей-
ствий. Хорошие дела со-
здают хороших ангелов,
разрушительное поведе-
ние создает разрушитель-
ных ангелов, и т.п. Други-
ми словами, большинство
ангелов - это побочный
продукт деятельности че-
ловека, но никак не Бога!
Таким образом, баланс
между ангельскими и де-
моническими силами во
вселенной - это прямой
результат человеческих
решений и действий.

В последней четверти
20-го столетия, по свиде-
тельству еврейского об-
щества, интерес к ангелам
возродился.

Магическое использо-
вание: имена ангелов
имеют апотропические
свойства и часто появля-
ются на амулетах, маги-
ческих надписях и форму-
лах. В вечерних ритуалах
отхода ко сну Криат Ш'ма
ал ха-Митах ангелы Ми-
хаил, Габриель, Уриель и
Рафаил призываются для
защиты на всю ночь. Ан-
гелы имеют свои области
специализации и могут
быть вызваны для помо-
щи смертным в этих об-
ластях, таких как, напри-
мер, изучение и запомина-
ние Торы.

АНГЕЛЫ В КАББАЛЕ.
Ангелы часто упоминают-
ся в старозаветных иудей-
ских книгах. Согласно
иудейским памятникам
ангелы принадлежат к
мужскому полу. У еврей-
ских ангелов не было кры-
льев. Они являлись ско-
рее, как внутренние води-
тели, а не как действую-
щие извне силы. В Кабба-
ле ангелов насчитывает-
ся от ста тысяч до сорока
девяти миллионов.

Каббала - руковод-
ство, описывающее путь к
Б-гу. А путь этот ведет

через дворцы или несчет-
ные залы, где нужна по-
мощь ангелов. Существу-
ют четыре мира:

1. Материальный, фи-
зический мир, в котором
мы живем.

2. Мир, которым пове-
левают 10 ангельских
войск. У каждого ангела
есть свое имя. Во главе их
ангел наивысшего чина
Метатрон.

3. Мир света, который
открывается из наивыс-
шего, Божьего мира.

4. Божий мир, кото-
рый совмещается с жен-
ской ипостасью бога
Яхве Шехина.

В Каббале есть десять
сефирот, или ангелов. Это
главные проводники боже-
ственной энергии. Каждый
расцветает подобно светя-
щейся розе, в каждом ле-
пестке которой открыва-
ется крылатый контур.
Имена сефирот отвлечен-
ны: утверждение, красота,
вечность, прекрасное,
сила, милость, знание,
мудрость, понимание и
корона, венец.

Располагаются они в
обращенной вершиной
вниз пирамиде.

В основании находит-
ся ангел Сандальфон, это
ангел-хранитель.

У Бога есть семь глав-
ных ангелов, они счита-
ются его "воплощениями":

Анаель, Внемли мне
Бог;

Гавриил, Сила Бога;
Самуил, Яд Бога;
Михаил, Подобный

Богу, предводитель небес-
ного воинства;

Сашиэль, Справедли-
вость Бога;

Рафаил (архангел),
Бог Исцелитель;

Кассиэль, Престол
Бога;

Выше всех Метатрон,
Глас Божий.

Духи (человеческая
душа, освободившаяся от
тела):

Паваель, Дух Святого
Иосифа;

Кафаель, Дух Сопут-
ствующий Иоанну Крести-
телю в пустыне;

Рафаэль, Дух Соломо-
на;

Гетатия, Дух Моисея;
Уриель, Дух Ездры;
Заимель, Дух Моисе-

ева жезла;
Гетаель, Дух Иисуса

Навина;
Гимель, Дух змея Евы;
Камаель, Дух личного

мужества;
Офиль, Дух благоче-

стия;
Алепта, Дух Авраама;
Гавриель, Дух Илии;
Самаель, Дух Иоанна

Крестителя;
Михаель, Дух Елессея;
Во-Аель, Дух призра-

ков;
Тетатиа, Дух доброде-

тели;
Анаель, Дух познания;
Фалет, Дух счастья

(земного рая);
У дьявола есть семь

главных демонов, они так-
же считаются обличиями
дьявола:

Самаэль, Владыка
воздуха и Ангел Загроб-
ного Суда;

Вельзевул, Владыка
Тьмы и Демонов;

Питон, Дух Прорицания;
Белиал, Дух Веролом-

ства;
Асмодей, Демон Ис-

требитель;
Люцифер,  Дух аст-

рального света;
Сатана, Противящийся

Богу.
Над всеми этими тво-

рениями возвышается ан-
гел молитвенных раз-
мышлений о Боге. Путь
молитвенных размышле-
ний ведет его ко все более
возвышающей возможно-
сти любви, которая, в ко-
нечном счете, достигает-
ся осознанием того, что
каждая жизнь свята, что
каждая жизнь есть Бог и
передача любви. Все, что
мы сделаем в Божествен-
ном экстазе молитвы или
молитвенного размышле-
ния, представляет собой
акт творения. И только та-
кое деяние в Боге и по-
средством Бога создает
новых ангелов.

Наивысшим творени-
ем из всего является Миц-
вох, изучение, познание
Торы, молитвы и покаяния.
Каждый Мицвох, который
совершает человек, это не
только акт духовного со-
зерцания, сам по себе
священный, но это также
акт преобразования мате-
риального, физического
мира.

АНГЕЛЫ В ИСЛАМЕ.
Вера в ангелов является
неотъемлемой частью
веры мусульманина (Ко-
ран 2:177). По исламским
представлениям  ангелы
сотворены из стихии све-
та. Смысл их существова-
ния в служении людям
(Коран 2:34).

Ангел Гавриил сооб-
щает пророкам Открове-
ние Бога.

Ангел Михаил, воз-
главляет небесное войско,

Ангел Азраил являет-
ся Ангелом Смерти,

Ангелы Харут и Марут
- магическое знание (Ко-
ран 2:102).

Ангел Малик, охраня-
ющий геенну огненную.

Существуют несколь-
ко классов ангелов, каж-
дый из которых выполня-
ет свою задачу. Часть ан-
гелов, называемых "Му-
каррабун", находится в по-
стоянном поклонении Ал-
лаху. Имя Всевышнего
Аллаха не сходит с их уст.
О них сказано в Коране
"Небеса готовы разверз-
нуться над ними, а ангелы
возносят хвалу своего
Господа и просят проще-
ния тем, кто на земле…"
(42: 5). Как мы не можем
существовать без возду-
ха, так и они не могут ос-
тавить поклонения.

Ангелы под названием
"Кирамен Катибин" ведут
постоянный счет земным
делам людей и скрупулез-
но записывают в персо-
нальную книгу жизни де-
яния каждого человека.
Другие ангелы исполняют
роль защитников людей.
Их называют "Хафаза".
Если бы не защита анге-
лов "Хафаза", мусульма-
не постоянно подверга-
лись бы нападениям сата-
нинских сил.

Части ангелов, во гла-
ве которых поставлен Аз-
раил (мир ему), поручено
забирать души умерших
людей. Их зовут "Малаика
уль-Маут". О них Всевыш-
ний Аллах говорит: "Ска-
жи: "Приемлет вашу кон-
чину ангел смерти, кото-
рому вы поручены, потом
вы к вашему Господу бу-
дете возвращены"" (Сура
32, айат-11).

Еще 2 ангела - Мун-
кар и Накир - задают воп-
росы умершим об их Боге,
пророке, религии. Являясь
в могилу после погребе-
ния, они предстают перед
покойниками не всегда в
одинаковом виде, а в со-
ответствии с верой или
неверием умершего. Пе-
ред  кафиром они пред-
стают в страшном обли-
чии: совершенно черные
со светящимися глазами,
свирепые, огромного ро-
ста. И вопросы задают они
громовым голосом. А пе-
ред верующими людьми,
ведшими достойный образ
жизни, являются в виде
приветливого друга, и
вопросы задают доброже-
лательно и с участием.
Есть 19 ангелов, обязан-
ных служить в Аду и на-
зываемых "Забани". Они
громадного роста и очень
жестоки. "Сделали Мы
властителями огня только
ангелов и сделали число
их только испытанием…".
(Сура 74, айат 31)

Всевышний Аллах по
своему усмотрению изби-
рал пророков не только из

числа людей, но и из чис-
ла ангелов. Четыре глав-
ных ангела - Архангелы
Джабраил, Микаил, Исра-
фил и Азраил являются
пророками ангелов. Кро-
ме пророческих миссий у
них и другие персональ-
ные задания от Всевыш-
него Аллаха. Архангел
Джабраил передавал по-
веления Аллаха очередно-
му Пророку. Михаил упол-
номочен управлять ветра-
ми и дождевыми тучами.
Азраил, как уже было ска-
зано выше, забирает души
людей, окончивших свой
жизненный путь. А Архан-
гелу Исрафиилу Всевыш-
ний Аллах поручил посто-
янно находиться при ог-
ромной трубе, напомина-
ющей рог. Он ожидает у
этой трубы, называемой
"Суур", приказа Аллаха.
Как только Всевышний
Аллах даст знак, Исрафи-
ил дунет в "Суур", и насту-
пит Конец Света.

Пророки из числа лю-
дей выше пророков-анге-
лов. В то же время проро-
ки-ангелы выше простых
людей. Но простые люди,
ведущие праведный образ
жизни, твердо следующие
предписаниям Корана и
Сунны, в свою очередь
выше рядовых ангелов.
Это потому, считают ис-
ламские ученые, что ан-
гелам, не имеющим пола,
не нуждающимся ни в еде,
ни в питье, не имеющим
страсти, быть праведными
гораздо легче. В то время
как человеку приходится
постоянно умерять свои
страсти, чтобы не впасть
в грех, поддавшись иску-
шению сатаны.

В Благородном Кора-
не говорится, что Всевыш-
ний Аллах создал ангелов
двух-трех-четырехкры-
лыми. "Хвала Аллаху,
Творцу небес и земли,
сделавшему ангелов по-
сланниками, обладающих
крыльями двойными,
тройными и четверными.
Он увеличивает в творе-
нии, что Ему угодно. Ал-
лах мощен над каждой ве-
щью" (35: 1) Не нужно за-
бывать, что крылья анге-
лов не похожи ни на кры-
лья птиц, ни на крылья
ветряных мельниц. Их
крылья соответствуют их
мощи. Сила и величина
ангелов зависят от того,
для чего они предназначе-
ны. И крылья их соответ-
ствуют этому назначению.
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У нормального госу-
дарства есть долговре-
менные национальные ин-
тересы, задачи, и вытека-
ющая из них политическая
позиция. А какая позиция
у нынешней власти? Како-
ва позиция нашего руко-
водства в отношении про-
исходящего в Ливии?

Глава правительства
Путин озвучил одну точку
зрения: он назвал резолю-
цию ООН N1973, позволив-
шую иностранным военным
вмешаться во внутренние
дела Ливии, "ущербной" и
сравнил с призывом к
крестовому походу.

Затем выступил Мед-
ведев призвал быть осто-
рожными в оценках ситу-
ации в Ливии и избегать
выражений вроде "кресто-
вых походов". "Ни в коем
случае недопустимо ис-
пользовать выражения,
которые по сути ведут к
столкновению цивилиза-
ций. Типа "крестовых по-
ходов" и так далее. Это не-
приемлемо».

Затем Путин в Копен-
гагене обвинил «так назы-
ваемое цивилизованное
сообщество» в попытке
убить полковника Кадда-
фи, лидера страны, без
суда и следствия в стиле
средневековых разборок.

18 мая на пресс-кон-
ференции в Сколково
Медведев констатировал,
что принятые СБ ООН ре-
золюции по Ливии - попра-
ны; время показало, что
ими можно манипулиро-
вать. "Тем самым подры-
вается авторитет ООН", -
добавил президент. К тому
же он заявил, что "государ-
ствам надо дать возмож-
ность самим выбирать
собственный путь разви-
тия". Неужели позиция
Медведева изменилась?

Иностранные газеты
после этого пишут, что
президент России высту-
пит с критикой действий
Запада на совещании
Большой восьмерки. Но
вместо критики мы слы-
шим нечто совсем иное. О
чем-то пошептавшись за
закрытыми дверями с ру-
ководителями западных го-
сударств, Медведев вдруг
заявляет: «Каддафи дол-
жен уйти». "Чем быстрее
завершится военная опе-
рация, тем будет лучше
для всех, кто живет в Ли-
вии, - подчеркнул Медве-
дев на пресс- конферен-
ции по итогам саммита
"восьмерки". - Мы заинте-
ресованы в сохранении

Ливии в качестве само-
стоятельного, свободно,
суверенного государства,
способного отстаивать
свои интересы на между-
народной площадке". Са-
мое главное, полагает
президент РФ, - найти та-
кое решение, "чтобы были
соблюдены интересы всех
граждан Ливии".

Что ни фраза – то аб-
сурд. О какой самостоя-
тельности идет речь? О ка-
ком суверенитете можно
говорить, если западные
самолеты бомбят чужую
страну и пытаются убить ее
лидера? Это что – издевка?
Какое «самостоятельное и
свободное суверенное го-
сударство» может создать-
ся по итогам натовской
операции? Медведев заяв-
ляет: «Если вы посмотрите
декларацию "восьмерки",
там написано, что режим
Каддафи потерял легитим-
ность, он должен уйти, это
принято единогласно». Т.е.
«восьмерка» определяет –
потерял или не потерял ле-
гитимность глава Ливии, а
не ливийский народ.

Но самое главное, что
это за «мы» от имени, ко-
торых говорит Медведев?
Кого он таким образом
представляет? Мы стали
частью Запада? Тогда по-
чему этот Запад развора-
чивает против нас ПРО,
почему мы продолжаем
числиться в числе его
главнейших врагов? Но
самое главное – где твер-
дая позиция России? В чем
наши интересы? Что мы
получаем от того, что под-
держиваем НАТО в агрес-
сии против Ливии?

Есть такое известное
определение, как «поли-
тическая проституция». Но
то, что происходит –
нельзя назвать даже «по-
литической проституци-
ей». Проститутка, по край-
ней мере, имеет четкое
понимание задач, у нее
есть постоянные интере-

сы, она знает – что дает и
что получает.

Если бы Россия с са-
мого начала полностью
поддержала Запад – все
выглядело бы не так по-
зорно. А теперь наша стра-
на выглядит, как дама, ко-
торая строила из себя не-
дотрогу, а потому отдалась
при первой возможности,
причем – безвозмездно.
Если политик внутри Рос-
сии заявляет одну пози-
цию, а после того, как
шепчется с Саркози, гово-
рит нечто другое, то все
понимают, что Россия –
существо абсолютно без-
хребетное. Достаточно
пальчиком поманить, по-
шептать что-нибудь на
ушко, и российские поли-
тики сдадут все что угод-
но… Позовут Медведева в
Токио, поговорят с ним,
поулыбаются, угостят
суши, и Медведев заявит,
что Курилы – японская
территория.

Но более того, - Мед-
ведев предлагает Западу
услуги в деле разгрома
Ливии, а то ведь отважным
натовским летчикам при-
ходится тяжело, да и топ-
ливо с боеприпасами –
тоже денег стоят. Поэто-
му Медведев желает по-
мочь. Он заявляет:  «Я
предложил наши посред-
нические услуги партне-
рам по "восьмерке"». Т.е.
мы еще станем и мальчи-
ками на побегушках. И
опять же – за просто  так,
ради хороших личных от-
ношений между Медведе-
вым и Саркози, ради того,
что мы покупаем у фран-
цузов совершенно не нуж-
ные нам «Мистрали» и тем
самым поддерживаем их
оборонку. Подобные услу-
ги российское руковод-
ство уже оказало Западу
в отношении Югославии,
Черномырдин очень по-
старался, и в итоге от
югославского государ-
ства остались развалины,
Милошевича убили в
тюрьме, а сербов до сих
пор отлавливают по де-
ревням для доставки в
международный трибунал.
Такое вот торжество сво-
боды и суверенитета. Что
это за политика, если мы
шакалим на запад не по-
лучая ничего взамен?

Это политика тем более
безумная, что российской
элите за их услуги не будут
предоставлены никакие га-
рантии неприкосновенности.
Настанет день, и мировое со-
общество решит, что руко-
водство РФ полностью утра-
тило свою легитимность – со
всеми вытекающими отсю-
да последствиями…

АДСКИЙ ПАРАД
На сайте радиостанции«Эхо Москвы» бурно обсуждается

разгон гей-парада в Москве. Алексей Девотченко, актер из
Петербурга, пишет: «Гнусная  акция по разгону гей-прайда в
Москве... Гнусные рожи в черных рясах... Гнусные морды из
числа "истинно русских православных христиан", простира-
ющими в праведном гневе руки с грязными, обкусанными
ногтями на толстых пальцах... Эти события в очередной раз
показали всю непроходимую ДРЕМУЧЕСТЬ и узколобое НЕ-
ВЕЖЕСТВО нашего общества и страны, в которой НЕТ ника-
кой демократии. Хочется только спросить: а ЧТО вам лично
плохого сделали проклятые "голубые"? ЧЕМ конкретно они
вам навредили или досадили? Тем, что они следят за своим
внешним видом? Тем, что от них пахнет чистотой вымытого
тела и хорошим парфюмом, а не вчерашним перегаром впе-
ремежку с позавчерашним потом? Или же тем, что они чув-
ствуют себя по-настоящему СВОБОДНЫМИ ЛЮДЬМИ?..»

Актер Девотченко, судя по всему, очень любознательный
человек: ходит, глядит на ногти, принюхивается,  - натуралы
пахнут как-то нехорошо, а геи – просто обворожительно. И,
главное, каким-то образом содомиты смогли Девотченко про-
демонстрировать – что такое настоящая свобода.

Ему вторит человек с нетрадиционной ориентацией Мак-
сим Крылов, студент из Токио: «Чем отличается человек от
всего, что ниже него по эволюционной лестнице? Умением
сомневаться, не повинуясь раз и навсегда вбитой в голове
максиме». Таким образом, взбунтовавшиеся против старых
максим содомиты - продвинулись по эволюционной лест-
нице, стали более высоким видом, чем натуралы.  По сло-
вам Максима Крылова содомия – и есть форма высшего
вольнодумства: «Семьдесят лет наша страна ездила асфаль-
тоукладчиком по всем, кто еще не усвоил истину "не высо-
вывайся". "Не отличайся". А сильные люди все равно есть! Их
не пугает перспектива получить по голове и от правоохра-
нителей, и от правонарушителей. Не пугает злосмрадное
слюноизлияние в интернете и в реале».  Затем Максим Кры-
лов задается вопросом: «Я не понимаю одного: почему пара,
в которой у одного мужские первичные половые признаки,
а у другой - женские, по определению несет в мир семей-
ные ценности?» Максим искренне не понимает, что осно-
вой гетеросексуальной пары является не только совместное
проживание, но и рождение,  воспитание детей, это и есть
главная семейная ценность. Семья становится полноценной
именно после рождения ребенка, муж и жена обретают род-
ство именно в ребенке. А что может родить пара содомитов?
Геморрой? Голубой Максим пишет в заключение: «Нашему
обществу не хватает любви и терпимости».

И я вижу, как с ним соглашается педофил: «Действи-
тельно, в нашем обществе дефицит терпимости. За то, что
мы низвергли старые максимы, за то, что мы открыли в себе
новую форму любви к детям, люди со старым мышлением
преследуют нас, бросают в тюрьмы. И нам даже мечтать
нельзя о проведении педофил-парада под лозунгом «Мы
любим ваших детей». А кто сказал, что семьей следует на-
зывать пару, в котором оба партнера достигли совершенно-
летия? Это же устаревшая догма!»

А вслед за этим уже и некрофил с тенью вечной скорби
на лице заявляет о своих проблемах: «Мы в своем свободо-
мыслии превзошли многих, мы переступили через очень
многие устаревшие максимы. И, разумеется, натолкнулись
на непонимание тех, кто остался на более низкой ступени
эволюционной лестницы. Несчастных людей с прогрессив-
ными представлениями о любви просто загнали в подполье,
и мы не можем даже мечтать о проведении некрофил-па-
рада. Но кто сказал, что полноценной семьей следует счи-
тать такой союз, в котором оба партнера – живы. Наше пред-
ставление о любви не может ограничить даже смерть!».

И вот появляется маньяк в окровавленной рубашке. В его
сумасшедших глазах  - неутолимая печаль: «Но более всех
консервативное общество несправедливо к нам, к тем, кто
настолько превзошел все устаревшие максимы, что не ста-
вит своей, весьма нетрадиционной любви вообще никаких
барьеров. Мы всеми силами отдаемся безумию любовного
чувства, и не думаем – что мы творим. Мы  – по-настоящему
свободные люди! Но нам за это платят ненавистью, нас пре-
следует, нам выносят смертные приговоры! Но я верю, что
когда-нибудь в Москве пройдет маньяк-парад, и мы ода-
рим столицу своею свободной любовью!»

И вот появляется сам Люцифер: «Да, да, мир очень не
терпим. Сколько можно держать моих слуг, и тех, свобо-
долюбивых смертных, что служили мне, в душной темни-
це! Растворим же сдерживающие нас врата и устроим ми-
ровой адский парад!»

РАДИ ЧЕГО?

В  ноябре 2008 года Медве-
дев принимал Каддафи в
Кремле. Они вместе позиро-
вали перед журналистами.
Речь на переговорах шла о
дружбе и сотрудничестве
между двумя странами.
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Первый ролик Игоря Растеря-
ева я увидел зимой, если не оши-
баюсь, на сайте "Русский обозре-
ватель". Это была "Казачья пес-
ня". Исполнитель меня поразил.
Стоитгде-то в чистом поле паре-
нек, по пояс раздетый, и лихо поет
под гармошку:
Теплый ветер в поле летал,

 гулял, глядел, а потом
Этот ветер в окна влетел
и мне рассказал он шепотом:
"Очень много смуглых ребят

 уже сегодняшним вечером
К нам придут рубить всех подряд

крича на тюркском наречии".
А я в свои пятнадцать годков

понюхал смерти и пороху,
Головы снимаю легко
как будто шляпку с подсолнуха.

Не рискуй с такой детворой
на саблях в поле тягаться ты,

Было выходил и один
в соотношеньи к двенадцати.

А вот уж видно их в далеке,
Черный главарь

по-звериному щерится.
Что ты позабыл на реке,
Что называется

вольной Медведицей?!
Должен ты накрыться в бою
По моему разумению детскому.
Я тебе по-русски пою,
Но, если хочешь,

могу по-турецкому!
Подходи, ребятки, давай!
Я нараспашку весь

будто в исподнице.
Пика это мой каравай:
Кто рот разявит -

тот враз успокоится!
В интервью РСН Игорь Расте-

ряев рассказал: "Песня написана
после сна на станице; мы спали на
земле, на костре. Мне приснилось,
что я молодой 15-летний казак,
именно в 15-14 веке, выхожу бить-
ся с кочевниками, которые назва-
ны в песне турками".

Позже я услышал его песню
про волгоградских комбайнеров.
И потом уже узнал, что собствен-
но слава Игоря Растеряева нача-
лась именно с нее. Ее запись, сня-
тая на мобильный телефон, была
размещена на портале YouTube в
феврале 2010 года. Сейчас коли-
чество просмотров уже перева-
лило за 2 миллиона. Ролик стал
одним из наиболее успешных ви-
део в Рунете (в 2010 году вошел в
десятку самых просматриваемых
роликов в России).
Вдалеке от больших городов,
Там где нет дорогих бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем не поют.
Не снимают про них сериалов,
Ведь они не в формате каналов,
И не пишет про них интернет,
Их совсем вроде как бы и нет.
Они молоды, но не студенты,
Ни "О'кея" не знают, ни "Ленты",
В суши-барах они не бывают,
И в соляриях не загорают.
У них нет дорогой гарнитуры,
Наплевать им на эмо-культуру,

Не сидят в контактах, в онлайнах,
Они вкалывают на комбайнах.
Все они служили в армии родной,
Не отмазался никто,

что у него там геморрой,
Комбайнеры, трактористы,

грузчики арбузных фур,
Эти парни не являются

мечтой гламурных дур.
И пускай там пидарасы

беснуются в Москве
Но пока такие пацаны

есть у нас в стране,
Знают пусть враги все,

знает сучка Кондолиза Райс
Никогда отребье НАТОвское

не возьмете нас.
Выпил С

2
H

5
OH

Сел на Ниву-Ростсельмаш,
На ДТ, Дон-500, Т-150
Покормил перед этим поросят.
И пошел зять пахать

молотить ячмень,
Будет долгим, долгим, долгим,

долгим твой рабочий день
Эта песня посвящается

всем сельским пацанам,
Волгоградским комбайнерам,

трактористам, пастухам
Слава вам!

Песня не то, чтобы зацепила -
пробила до глубины души. Почи-
тал комментарии к ролику и понял
- что не у меня одного такие чув-
ства. Казалось бы, все так просто
- сидит Игорь Растеряев в избе,
перебирает кнопочки гармошки,
поет легко, без надрыва, а напро-
тив - его друг-комбайнер, но все
как-то удивительно… Может быть
дело именно в простоте?

На Игоря интересно смотреть
во время исполнения: он нисколь-
ко ни рисуется, не "строит" из себя
что-то. У него открытый взгляд, и
в глазах какая-то особая то ли
хитринка, то ли смешинка. А еще
у него очень хорошая улыбка. И
появляется ощущение того, что он
поет именно тебе, о наших общих
проблемах, общей боли:

РОМАШКИ
Весь день по небу летают
Какие-то самолеты.
Они на отдых в Паттайю
Наверно возят кого-то.

А я пешком в чистом поле
Иду-бреду по бурьяну
К погибшим от алкоголя
Друзьям Ваську и Роману. [...]
Себе такую дорогу
Ребята выбрали сами,
Но все же кто-то, ей Богу,
Их подтолкнул и подставил.
Что б ни работы, ни дома,
Что б пузырьки да рюмашки,
Что б вместо Васи и Ромы
Лишь васильки да ромашки.
У меня лежит не один товарищ
На одном из тех

деревенских кладбищ,
Где теплый ветерок

скачет изумленно,
Синие кресты помня поименно.
Но все слова безполезны
И ничего не исправить.
Придется в банке железной
Букет ромашек поставить.
Пускай стоит себе просто,
Пусть будет самым красивым
На деревенском погосте
Страны с названьем Россия.

Игорь Растеряев рассказыва-
ет о себе: "Я рос на хуторах, хоть
и летом. Родился в Ленинграде,
учился в школе, работал в теат-
ре, но каждое лето была деревен-
ская волгоградская история. Все
друзья у меня были комбайнеры,
трактористы, грузчики фур. Но
так как летом эмоциональное
воздействие на человека всегда
выше, потому что не надо рабо-
тать, жара, лето, воля, свобода,
друзья, соответственно это и вдох-
новило. Все самое лучшее при-
шлось на ту землю, я проникся".

У нынешней элиты существу-
ет культ успеха: не важно как ты
его добился, главное результат
(деньги, слава) - любой ценой,
чтобы затем глядеть со своего
Олимпа небожителем. И в этом
плане журналисты никак не мо-
гут понять Растеряева. Я прочи-
тал несколько интервью: его пы-
таются прощупать, найти второе
дно - может быть он намеренно
придумал себе маску "простого
парня из деревни"? Но второе дно
никак не обнаруживается.

Вот типичный фрагмент раз-
говора на "РСН":

В.КАРПОВ: Сегодня в студии
РСН легендарный Игорь Растеря-
ев, который сейчас уже покоряет
просторы страны на концертах,
выступает в клубах…

И. РАСТЕРЯЕВ: Перехвали-
ваете!

В.КАРПОВ: Что перехваливаю?
Сколько просмотров ролика?

И. РАСТЕРЯЕВ: Не знаю.
В.КАРПОВ: Так же начинал

Петр Налич, если мне не изменя-
ет память. Вы себе какой-то гра-
фик выстраиваете по покорению
столиц и просторов Вселенной?

И. РАСТЕРЯЕВ: Честно ска-
зать, я никого покорять не соби-
рался и не собираюсь. Просто за-
нимаюсь тем, что мне нравится,
рад тому, что то, что нравится мне,
нравится довольно значительно-
му количеству народа.

В.КАРПОВ: Это творческий
проект? Вы его как актер реали-
зуете? Или это идет - как наде-
ются поклонники вашего творче-
ства - от души, изнутри? Поет кто
в этот момент? Актер Растеряев?
Или душа Растеряева?

И. РАСТЕРЯЕВ: Я это не со-
всем готов назвать проектом.
Потому что, когда я на диване два
года назад дома наговаривал пес-
ню "Про комбайнеров", понятия не
имел, что она понравится даже
моим друзьям. Я не знал, что я
начинал какой-то проект. Идет
это изнутри. Откуда еще идти?
Насчет того, кто поет? Я или не я?
У меня, как и у всех артистов, есть
моменты своеобразного поведе-
ния. И многие думают, что это ты
ломаешь, играешь из себя. Мно-
гие говорят, что ты на самом деле
другой, а когда надо произвести
впечатление, ты начинаешь косо-
ротиться, что-то из себя изобра-
жать. Но я с этим не согласен. Я
поймал себя на мысли, что когда
я дома один остаюсь, я так же
хожу по квартире, пою, разгова-
риваю разными голосами, сам с
собой беседую. Это то, что мою
бабушку настораживает. Она ду-
мает, что у меня не все в порядке
с головой. С кем я могу разгова-
ривать? А я нахожусь в таком
творческом поиске. Представляю
разные картины, напеваю фраг-
менты песен, моменты сюжетов
стараюсь представить. Я думаю,
что все нормально. Я это и есть".

Это поведение смущает на-
ших господ. Они грызутся за ус-
пех, за популярность, чтобы до-
бившись победы, затем безжало-
стно доить ее, конвертировать в
звонкую монету. А Игорь, почти
играючись, стал народным лю-
бимцем, и не помышляет о том,
как эту силу использовать. С точ-
ки зрения наших господ - это не
то, что неправильно, это вызыва-
юще. Такое поведение рушит их
представления о мире, Игорь для
них - словно пришелец из другой
Вселенной.

Наши господа считали, что
обладают технологией управле-
ния массами, им казалось - они
знают, что надо сделать, дабы со-

СТРУНА НАРОДНОЙ ДУШИ
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вратить и обмануть "быдло", как
его запугать. Они думали, что
благодаря своим очень умным
технологам всегда смогут нака-
чать рейтинг любого политика.
Т.е. они считали, что тотально кон-
тролируют наше сознание, ситу-
ацию в стране. И вдруг какой-то
простоватый с виду парень ста-
вит их представления под сомне-
ние, легко пробивает брешь в по-
строенный ими "матрице"…

Почему некоторые песни ста-
новятся народными? Ведь они
имеют своих авторов. Потому, что
эти песни затронули струну на-
родной души. Игорь искренне го-
ворит, что не собирался делать
что-то великое, но его песни зат-
ронули струну души русского на-
рода - и она зазвучала в ответ.
Обнаружилось, что народ, молча-
ливое большинство, которое ка-
залось, уже окончательно рассе-
ялось в пыль за лихие годы, - еще
живо. Что в людях уже назрел
запрос на настоящее русское
слово, на настоящие песни, и тот,
кто на эту потребность отвечает
- становится подлинно народным
художником. Происходит таин-
ство возрождения, собирания рус-
ского народа. Народ выделяет из
себя творца, который выражает
чаянья народной души. В худож-
нике - звучит голос народа, и вот
он будит в людях что-то глубин-
ное, что-то мощное, объединяю-
щее разрозненных индивидумов в
национальное целое...

Отдельные господа попробо-
вали поиздеваться над Игорем
Растеряевым, но тут же почув-
ствовали, что придется иметь
дело не только с ним. Игорь рас-
сказывает: "Попал на один феде-
ральный телеканал, на ток-шоу.
Я думал, может, там серьезная
какая передача, может, мы пого-
ворим про аграрный сектор. При-
хожу с баяном, смотрю - какие-
то два скорохвата сидят. Ролик
прокрутили мой и начали глу-
миться: "Чего ты нам впарива-
ешь? Нам сказали, ты комбайнер,
а ты в дорогой толстовке. Отку-
да?" Я сначала даже подумал, что
они не в адеквате. Отвечаю: "В
чем дело, товарищи? Я из Санкт-
Петербурга, артист". А они ни в
какую: "Ну, давай, пой нам". Чест-
но говоря, мне если что-то и за-
хотелось в тот момент, так это
точно не петь. Ладно, думаю, - лай
не лай, а хвостом виляй. Пою про
"Раковку". А эти подвывают. В об-
щем, дальше было так: один из
них кидает в меня скомканной
бумажкой. Я сдержанный паре-
нек. Говорю: "Не нравится мне
ваша передача. Я думал, мы бу-
дем разговаривать о проблемах
российской деревни, а тут какая-
то ерунда". И ушел. Послал не-
громко, как положено. В эфир не
вышло. Появилось в интернете.
Если быть циничным и учитывать
все эти шоу-бизнесовские при-
хваты, то мне это только на руку
сыграло. Все стали говорить: "Ты
крутой!" Но этих ребят в интерне-

те стали есть поедом и даже се-
рьезно угрожать. У нас же народ
берегов не видит. А мне стали
приходить такие, например, сооб-
щения: "Кузнецкий ОМОН готов
разобраться". Короче, удалось это
дело погасить кое-как. Я напи-
сал в Сети, чтобы заканчивали
травлей заниматься. Мы даже с
ними помирились вроде".

И однажды наш дремлющий на
печи народ выделит из себя вож-
дя, который озвучит наши мысли,
наши думы, отзовется на наши
тревоги. И будет он таким же про-
стым человеком - без наигранно-
го актерства. И затронет он струну
народной души, и распавшиеся
части соберутся в единое целое...
У нас все случается неожиданно,
в тот момент, когда, казалось бы,
уже нет никакой надежды.

Еще один фрагмент из интер-
вью "Русской службе новостей":

В.КАРПОВ: У меня мысль
закралась в голову, что "Ромаш-
ки", "Комбайнеры", "Русская доро-
га", все песни грустные.

И. РАСТЕРЯЕВ: Да, невеселые.
В.КАРПОВ: А если мы вдруг

станем счастливыми, начнем
улыбаться друг другу, если это
станет нашей национальной иде-
ей, мне кажется, что иссякнет
русский дух, не будет базиса для
могучего творчества.

И. РАСТЕРЯЕВ: Мне кажется,
русский дух не в том, что мы улы-
баемся или не улыбаемся.

В.КАРПОВ: Мы не улыбаемся!
И. РАСТЕРЯЕВ: Русский дух в

голове! Это наш способ мыслить.
Я ехал как-то из Питера в Моск-
ву, потом в Волгоград. Подхожу к
дверям Ладожского вокзала. На
одной двери написано "нет вхо-
да", на другой написано "вход".
Открывается там, где написано
"Нет входа". Мне кажется, русский
дух из этой серии. Немножечко
алогичные, иррациональные ва-
рианты, вне зависимости от того
улыбаешься или нет.

Эти слова Растеряева заста-
вили вспомнить сюжет из русских
сказок: витязь встречает на рас-
путье камень с надписью "Напра-
во пойдешь - коня потеряешь,
себя спасешь; налево пойдешь -
себя потеряешь, коня спасешь;
прямо пойдешь - и себя и коня
потеряешь". И витязь выбирает
самый худший вариант, т.е. он
идет в дверь, на которой написа-
но "Входа нет".

В былине "Три поездки Ильи
Муромца" богатырь встречает
камень с надписью: "По первой
дороге поедешь - убитым бу-
дешь. По второй поедешь - же-
натым будешь. По третьей по-
едешь - богатым будешь". Илья
Муромец тщательно взвешивает
все три варианта, и после раз-
мышления выбирает дорогу, ко-
торая обещает ему гибель. И не
гибнет, а выходит победителем в
борьбе со злом. Такова парадок-
сальность русского характера,
отпечатавшаяся в веках…

В. Пушкин

Говорят: «Что толку бол-
тать? Дело надо делать». Но
болтовня – это глупая, поверх-
ностная речь.
Мудрое исполь-
зование силы
слова – это выс-
шее искусство,
высшая дея-
тельность. Сло-
во – не просто
обозначение предмета, явления
или какой-либо функции. В
Евангелии говорится: «В нача-
ле было Слово, и Слово было с
Богом, и Слово было Бог».

Николай Гумилев пишет:
В оный день,

когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний,

подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово

средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Британский поэт, романист,
критик и ученый Роберт Грейвс
пишет о глубочайшем религи-
озном духе истинной поэзии: «Я
уверен в том, что язык поэти-
ческого мифа, известный в
древние времена в странах
Средиземноморья и Северной
Европы, был магическим язы-
ком, неотделимым от религи-
озных обрядов в честь богини
луны или Музы, и ведет свою
историю с каменного века, ос-

т а в а я с ь
языком ис-
тинной по-
эзии."Какова
суть или
ф у н к ц и я
сегодняш-
ней поэзии?"
- этот воп-

рос не становится менее му-
чительным оттого, что его за-
дают множество дураков, и от-
того, что множество дураков на
него отвечают. Функция поэзии
- в религиозном обращении к
Музе, а ее суть - в ощущении
восторга и ужаса, вызываемых

присутствием Богини. "Сегод-
няшней"? Да, функция поэзии
и сегодня остается той же, из-
менилось лишь ее применение.
Иногда бывает, что читаешь
сцены, в которых нет людей и
событий, а волосы все равно
встают дыбом, значит, Белая
Богиня так или иначе присут-
ствует в стихах, например,
когда ухает сова, когда луна
проглядывает сквозь гонимые
ветром облака,
когда деревья
стоят стеной над
бурным пото-
ком, когда слы-
шится вдалеке
лай собак или когда колокола
в мороз неожиданно извеща-
ют о рождении Нового года».

У Пушкина есть удиви-
тельное стихотворение
«Поэт»:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Мы видим здесь нисхож-
дение на простого смертного
(даже более ничтожного, чем
иные дети мира) некой мощ-
ной силы, что неумолимо ов-
ладевает им, и несет куда-то.
Пушкин знал, о чем писал, ему
было знакомо истинное поэти-
ческое вдохновение. Само
слово «вдохновение» красно-
речиво говорит нам о сути
творчества - оно вдыхается в
нас, как душа в тело в день
творения Адама. Вдохновен-
ный человек начинает жить
иной жизни, говорить иными
словесами. Подлинный поэт
таким образом является мос-
том между мирами.

Истинное слово подобно
молнии, посланной в мир: оно
может пробуждать колос-
сальные силы... Но чтобы на-
учиться говорить, надо на-
учиться слушать и не только
человеков - а весь мир. И
чтобы давать, надо научить-
ся принимать, ибо много да-
ров нам посланных свыше,
мы отвергаем...

СИЛА СЛОВА

Роберт Грейвс
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание пользователей Сети интернет!
Создана группа Оргкомитета РУССКОГО МАР-

ША Волгограда.Заявки на вступление принимаются
по адресу: http://vkontakte.ru/club26757148

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Пре-

одоление безпамятства» «А было ли к ним
слово Господне?»  и «Заговор сорня-
ков», а также «Служебник» 1896 г. в
твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1.Как обстоят дела с подпиской на июнь?
- С 800 резко подскочила аж до 801.
2. Согласован ли Русский Марш на 4 июня

в органах власти?
- Согласован. Следующий Марш прой-

дет 17 июля в годовщину ритуального
убиения  жидами Русского Царя со всей
его семьей.

3. Говорят, что отрешенный от власти
волгоградский мэр хочет кукушенком по-
пасть в чье- нибудь предвыборное гнездо.

- Судя по «Первой Газете» выпущенной
Гребенниковым тиражом 250 тысяч экз. в
Волгограде, сей господин не потерял надеж-
ды использовать либо «справороссов», либо
«Правое дело» с олигархом Прохоровым во
главе. А главное Рома не только трибуну
получит, но и бабок срубит.

4. У еврея Соловьева в его «Поединке»
вновь был еврей Хинштейн и педераст Алек-
сеев. Темой обсуждения стал запрет гей –
парада в Москве. Третейским судьей высту-
пила «Иванова» работающая в организации,
где в названии присутствует слово «рус-
ский». Спектакль сими господами разыгран,
но уши «еврейцев» торчали, словно заячьи
уши в «Плейбое».

- Как же нагло эти господа стимулируют
интерес к заданной извращенцами теме. Это
пострашней гей-парада будет.

5. Когда же мы сможем собирать рус-
ских пусть не на очередное поле Куликово, а
на Русские Марши?

- На поле было собрать легче, т.к. люди
четко видели лик врага и шли Родину защи-
щать. А нынешние русские ни лица врага не
видят, ни ума, ни смелости не имеют.

6. Когда можно рассчитывать на выход
третьей книги «Тайны вечного жида»?

- Мы чем глубже копаем, тем интерес-
ней становится. И спешить в таких услови-
ях означает пропустить самое интересное.
Осенью книга обязательно увидит свет.

Что не растет, то уми-
рает. Мы сейчас пытаем-
ся найти новые формы
роста начавшегося обще-
ственного движения. Не-
возможно сразу нащупать
идеальное решение – к
нему можно прийти толь-
ко методом проб, ошибок
и исправлений. Главное не
останавливаться.

28 мая мы провели не
политическую акцию, а
творческий вечер – му-
зыкально-поэтический.
Мы собрались на берегу
Волги, под куполом из
крон деревьев, подальше
от городских улиц и пло-
щадей, полицейских и
работников ЦПЭ, чтобы
послушать песни под ги-
тару и стихотворения
собственного сочинения.
Это было собрание не для
того, чтобы себя другим
показать, а чтобы пооб-

щаться друг с другом.
Сама идея позвать

молодежь на поэтичес-
кий вечер мне показа-
лась несколько риско-
ванной, ведь мы живем в
эпоху умирания поэзии,
когда она утратила пре-
жнее значения. Давно
канули в Лету времена,
когда Евтушенко или
Вознесенский собирали
полные залы слушателей.
И тем более трудно со-
брать людей на вечер по-
эзии, если можно так вы-
разиться, – любительс-
кой. За годы работы в
редакции мне пришлось
отправить в мусорную
корзину много стихов,
присланных читателями.
И у меня создалось
впечатление, что авторов
стихотворений намного
больше, чем читателей. На-
писать стихотворение дос-

таточно легко, однако най-
ди слушателя, который бы
захотел его выслушать –
практически невозможно.

И все же у нас полу-
чилось все достаточно
хорошо, в первую оче-
редь благодаря ребятам
из группы «Национальная
артиллерия», исполнив-
шим едва ли не десяток
песен.

Когда мы возвраща-
лись домой, Игорь поин-
тересовался моими впе-
чатлениями. И я сказал:
важно - придут ли люди,
если мы организуем еще
один такой же вечер? Если
придут – значит рост есть,
и мы движемся в пра-
вильном направлении.
Интерес – главная чело-
веческая энергия, если
удастся ею овладеть,
можно и горы своротить.

В. Пушкин

Музыкально-поэтический вечер

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

 Об н а род ова н ие
студентом одного из мос-
ковских вузов Евгением
Старшовым в своем блоге
неприглядной истории о
прохождении практики в
Госдуме закончилось для
него плачевно – за прав-
дивый репортаж студента
выгнали с практики по
инициативе представите-
лей нижней палаты рос-
сийского парламента.
Студент лишился места
практиканта на следую-
щий день после того, как
его скандальный матери-
ал стал хитом Рунета. Как
сообщал «Новый Регион»,
увиденное в Госдуме в
ходе первой недели прак-
тики оставило у студента
Старшова не самые луч-
шие впечатления. Студент

описал зал заседаний, «за-
полненный меньше чем на
четверть», где депутаты
играют в карты, болтают и
читают газеты, а «тетень-
ка в красном» подсказы-
вает, кому и как голосо-
вать. Экс-практикант так-
же рассказал о значитель-
ных тратах из госказны,
которые позволяют себе
некоторые народные из-
бранники. «Например,
Иосиф Кобзон летал в Ка-
лининград на свой концерт
для региональной админи-
страции за счет Думы. Хор-
кина – домой к родствен-
никам, тоже думским бюд-
жетом злоупотребляет», –
отметил студент. Наблю-
дая за ходом заседания ГД,
студент делает печальный
вывод – «это не парламент,

а офисная курилка. Стыд-
но за все это».
 Российское Биб-

лейское Общество выпу-
стило новый «перевод»
Библии, подготовленный
группой последователей о.
Александра Меня, в том
числе В.Н. Кузнецовой,
М.Г. Селезневым, А.С.
Десницким, Е.Б. Рашков-
ским и т.д. «Перевод» осу-
ществлен в традициях о.
Александра Меня, то есть
в нем подчеркивается не-
верие переводчиков в Бо-
жество Сына Божия. Так-
же в составе данного из-
дания публикуется скан-
дально известный перевод
Нового Завета В.Н. Кузне-
цовой. Это перевод был
начат по инициативе и при
непосредственном учас-
тии о. Александра Меня в
середине 1980-х гг.




