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Это попытка обратить внимание уважаемого читателя на первопричины наших бед и побед, берущих начало
из двух миров: того, откуда мы когда-то были извергнуты и того, куда не дай Бог нам попасть

Часть первая.
Истоки терроризма
Идеология

Все люди на земле верующие. Только одни знают об
этом, другие нет. Все люди
стараются поступать согласно здравому смыслу,
только у всех он свой
Часто ли приходит в голову,
прилизанную средствами массовой информации, что главное для
человека, как личности, не информационные продукты, а идеологические.
Любое движение души рождается от возникшей идеи. Она
же, в свою очередь, возникает
от наличия у человека тех или
иных убеждений. А убеждения
по большей части не требуют
доказательств – они рождаются инстинктивно из нравственных понятий, которые

формируются исходя из своих
верований.
У одних они связаны с верой напрямую, у других – косвенно, как
реликт, доставшийся от когда-то
преданных и забытых, «отсталых» своих предков.
Поэтому корни любой идеологии религиозны. Хотя у одних народов религиозность может выражаться в поклонении природным
стихиям, у других является отношением человека к Богу, как к своему Отцу и Творцу всего мiра, а у
третьих – в богоборчестве.
Эти корни незримо питают нас,
являясь мотивировщиком наших
поступков, происходящих в жизни ежесекундно – они необходимы как воздух.
Идеи и сама идеология - предметы нематериальные, но, попадая в
социальную среду и материализуясь там, они способны спровоцировать колоссальное выделение
энергии в самых различных сферах. Если идеи деструктивны, то
это происходит в виде войн, ре-

волюций и других разрушений.
При воздействии конструктивных
идей, колоссальная энергия так же
выделяется, но она затрачивается
на увеличение внутреннего потенциала государства, наращивая его
мощь – на строительство нового,
культуру, образование, различные
социальные программы.
Это похоже на работу программного обеспечения, так же имеющего нематериальную природу.
Например, управление атомным
реактором. Пока все работает
по заложенной идеологии, воплощенной через программные
средства, в системе реализуется
симфония между реактором и
его управлением. Выделяемая реактором энергия называется полезной. Но если в операционную
систему попал вирус – реактор
просто сломается, либо взорвется.

Идеология и культура

Как белый свет способен разлагаться на множество цветов

Их именами названы наши
улицы. Наследники Красного
террора����������������������������������� стр.14

радуги, так и культура человечества разложена на множество
лоскутков. Но если не заниматься спектральным анализом, то
можно выделить из всего многообразия, лишь две формы: есть
свет – нет света, (есть тьма). Так
же и культура – или она есть, или
ее нет, то бишь есть хаос. Почему
хаос? Потому что любая культура
ограничивает своими рамками
пресловутую «свободу самовыражения». Если никаких рамок не
будет – наступит полная свобода
от всякого «идеологического насилия», когда отдельные элементы «независимых» направлений,
двигаясь в разные стороны, уравновесят усилия друг друга, получая в итоге обратный результат:
максимальную закрепощенность
при видимой свободе действий.
Ибо «свобода действий» становится бессмысленной. Это и есть
полный хаос. Аналог броуновского движения молекул в веществе,

Окончание на стр. 2.

Интервью с Виктором
Гавриловичем Захарченко ����������
��������������������������������������������������� стр. 16
В С ЛЕ ДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
- Последняя публикация
Константина Образцова автора
легендарного гимна Кубани
- Наука побеждать для детей и
взрослых

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя!- твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
Михаил Лермонтов
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когда результирующий вектор, суммирующий все движения молекул равен нулю.
Внутри все мечутся, а само тело обездвижено. Ничего не напоминает из истории
патриотических движений?
Всякая культура, как и идеология, рождается религиозными представлениями.
Точно так же всё идеологическое разнообразие тоже можно свести к двум парадигмам: первая – созидания, вторая – разрушения. Увы, в нашем мире обе имеют
место быть и обе ярко выражены.
Эти парадигмы антагонисты и здравый
смысл подсказывает, что вместе они сосуществовать не могут. Но они существуют
вместе. А раз так, значит, равновесие между ними только лишь временное явление.
Как и наш мир.
Вся природа тому подтверждение: с одной стороны в природе присутствует распад и тление (2-й закон термодинамики),
конкуренция внутри- и вневидовая, по-

1901 год, май
«Принципиально мы никогда не
отказывались и не можем отказываться от террора. Это – одно из
военных действий, которое может
быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения, при известном состоянии войска и при известных условиях»
(Ленин, ПСС, т. 5, с. 7).

жирание друг друга, неконтролируемое
размножение, деление на хищников и их
жертв и тому подобное. С другой стороны – везде, даже в неживой материи на-

блюдаются нелинейные процессы, рождающие стремление к самоорганизации и
всеобщему упорядочению пространственно-временных структур. Так появляется
выверенная гармония звездных систем,
удивительная гармония внутри многоклеточных организмов, где вышеперечисленные законы тления на вторых ролях, но
каждая клеточка выполняет свою задачу
сообразно с общим замыслом существования всего организма, не проявляя индивидуальной воли вне общего замысла. Точно
так же ведут себя социумы, существующие
среди множества стадных и общественных
животных, насекомых, рыб и прочих.
Здесь видно, что гармоничные соци-

10 августа, 1918
Из записки В.И. Ленина А.Д. Цюрупе:
«… Что бы еще сделать?
(2) Проект декрета — в каждой
хлебной волости 25—30 заложников
из богачей, отвечающих жизнью за
сбор и ссыпку всех излишков. "
(Ленин, ПСС, т. 50, с. 144145).

Два мира
альные отношения возникают благодаря
двум факторам: первый – наличие общего
духа у социума, дающее ощущение сопричастности не только к общей судьбе, но и
к общей, коллективной собственности, которую нужно оборонять и которой можно
пользоваться каждому, исходя из законов
общественного распределения. Второй –
отсекание части собственной воли в пользу других. Мать и дитя, вождь и водимые,
плод и семя, примеров множество. Отсекание собственной воли ради других есть
проявление самопожертвования. Идеалом
самопожертвования на Земле явился Христос.
Вот эти две стороны нашего мироустройства и отражают его состояние после
грехопадения. С одной стороны в законах
мироустройства видны отблески утерянного рая, откуда исходит еще благодать и
гармония, дышащие жертвенной любовью,
а с другой – падшего мира, мира демонов.
Внутренний мир человека и остальных
живых созданий также несет в себе эти две
природы. Вот что об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов:
«Человек, хотя причислился к лику падших ангелов, но падение его, по способу,
каким оно совершилось, получило совсем
иной характер, нежели падение ангелов.
Ангелы пали сознательно, намеренно, сами
в себе произвели зло; совершив одно преступление, с остервенением устремились
к другому: по этим причинам они вполне
лишились добра, преисполнились злом, имеют единое зло своим качеством. Человек
пал несознательно, ненамеренно, будучи
обольщен и обманут: по этой причине его
естественное добро не уничтожилось, а
смешалось со злом падших ангелов. Но это
естественное добро, как перемешанное со
злом, отравленное злом, соделалось непотребным, недостаточным, недостойным
Бога, Который есть цельное, чистейшее
добро. Человек наиболее делает зло, думая
делать добро, не видя зла, облеченного личиною добра, по причине омрачения своих
разума и совести. Падшие духи делают зло
для зла, находя наслаждение и славу в творении зла». («Приношение современному
монашеству» т.5, гл.43)
Социальное устройство человечества
в этом смысле ничем не отличается от
остального мира. Здесь тоже всё перемешано. Но при сложении всех сил, действующих в конкретном обществе или государстве, будет видна результирующая сила,
вектор направленности которой ведет
общество либо к совершенствованию, процветанию и свету, либо к деградации, одичанию и тьме.
Какие же законы «развития» порождены
идеологией разрушения, и насилия? На
эту идеологию работают и теория Дарвина, и различные экономические теории
капитализма с их конкуренцией, правом
сильного и правом на эксплуатацию. И
многочисленные догмы «классовой борьбы» при строительстве коммунизма, и «демократическое устройство», основанное
на праве большинства – праве количества
над качеством, так же любые тоталитарные, фашистские и нацистские режимы,
ну и конечно, неприкрытая идеология насилия и террора у банд-формирований любых размеров и расцветок.
По этой же причине первые большевики открыто воспевали террор как героику
своей жизни, проводя ее в ранге государственной политики. О тех временах до сих
пор свидетельствует политическая плесень, разъедающая сознание наших детей.
Она повсюду выступает наружу кровавыми пятнами в названиях улиц и площадей,
городов и целых областей, несущих имена
апологетов терроризма. Несущих тлеющие
остатки Гражданской войны в сознание
новых и новых поколений.
Доколе тени прошлого будут преследовать нас? Доколе же будем сожительствовать с навязанными образами насильников?!
С насилием всегда связана еще одна сторона – потребление. Собственно это одна
из основных целей насилия. Здесь потребление – еще один идол. Ему служат, по-

НАШ ДУХ
«Го́ ре миру от соблазнов: ибо
надобно прийти соблазнам; но
го́ ре тому человеку, чрез которого соблазн приходит» (Мф.18:7)

Часть вторая

Идеология, культура и вера
1917 год, 9(22) апреля (О двоевластии)
«Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать
большинство на свою сторону: пока
нет насилия над массами, нет иного пути к власти»
(Ленин, ПСС, т. 31, с. 147).

клоняются, приносят жертвы. Формирование «общества потребления» – следствие
распространения гуманитарной версии
идеологии насилия. Воспитывая искусственные потребности, можно удовлетворять их при помощи сетевых
технологий, на которых развешиваются различные приманки потребительского свойства. Вырваться из такой
паутины не проще, чем
мухе, попавшей на обед
к хозяину сети. Сетевые
технологии медленно,
но верно захватывают все новые сферы
человеческой жизни,
внося в нее свою идеологию – идеологию
паукообразных.
Эта
идеология
вынуждает своих
адептов жить тайно, жить по своим
законам, что дает
им ощущение исключительной
неповторимости
собственной личности по отношению к тем жертвам, ради которых
эта личность так
старательно трудится.
И еще: пресловутая «свобода» это
– отрицание любых
самоограничений,
вседозволенность,
но в то же время
преклонение перед
чужой силой. Весь
блатной мир живет по
таким «понятиям». Как
и вся масс-культура,
прикрывающая
свои
срамные места «рейтингами».
Главная задача
— «удовлетворение потребностей», доставляющих
удовольствие «обществу потребления». Вся масс-культура
из творческой извратилась в коммерческую. Всё для народа! «Любой
каприз за ваши деньги» - и споем, и спляшем, и рассмешим, и поплачем! Народ, попавший под духовную оккупацию, с неизбежностью немеет, опускается в развитии,
прекращает заботиться о своем потомстве.
Всё это, увы, перенимается и приходит
в нашу жизнь из мира падших ангелов,
увлекающих к себе в бездну человечество
при помощи соблазнов. «Падший ангел,
присужденный пресмыкаться по земле,
употребляет все усилия, чтоб и человек
постоянно пресмыкался по ней. Человек,
по причине гнездящегося в нем самообольщения, весьма склонен к этому. Он имеет
ощущение своей вечности, но так как это
ощущение повреждено лжеименным разумом и лукавою совестию, то человеку и
представляется его земная жизнь бесконечною. На основании этого обольстительного, ложного, гибельного сознания человек предается исключительно заботам
и трудам о устроении своего положения
на земле, забывая, что он на ней кратковременный странник, что его постоянная
обитель — или небо, или ад». (Свт. Игнатий
Брянчанинов. Приношение современному
монашеству. Том 5, гл.43)

«Бог вочеловечился,
чтобы человек обожился»
Афанасия Великого

А может ли быть вообще на планете
государство, которое бы смогло противостоять законам тления, которое бы смогло
творческую энергию сделать решающей
перед силами распада? Что для этого требуется?
На протяжении последних столетий
пророчества русских святых говорят о будущем возрождении России. В 20-м веке об
этом же заговорили и в Европе, и в Индии,
и в Северной Америке.
Что это означает? Предвидение, интуицию, предчувствие того, что Россия вынашивает в своем обветшавшем и
многострадальном теле новое
Слово, новую цивилизацию.
Вынашивает дитя, способное,
набравшись сил, преодолеть внутри страны идеологию разрушения, уже
глобально пожирающую
весь мир. Очистившись
от идеологии насилия-подчинения насилию, Россия сможет осветить собою
путь к другому мироустройству для
всех народов. К созиданию государства, центральной
задачей которого
станет
построение
общества,
открывающего
возможности
для
обóжения
этого мира, возможности
для
спасения человеческих душ, а не
для «всемерного
удовлетворения
[бесконечно] растущих потребностей человека».
Реально ли это?
Чтобы
ответить
на такой вопрос,
достаточно
обратиться к народным
идеалам. На кого у
нас смотрят с восхищением и надеждой:
на вождей или на олигархов, на героев или
на тех, кого они били?
Всероссийский опрос показывает — Имя Россия отдано святому благоверному
князю Александру Невскому,
Имя Победа — генералиссимусу, князю Италийскому Александру Суворову. Об этом же говорит

3 марта, 1922
В.И. Ленин – Л.Б. Каменеву:
«… Величайшая ошибка думать,
что НЭП положил конец террору.
Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому.
Иностранцы уже теперь взятками скупают наших чиновников и
"вывозят остатки России". И вывезут.
Монополия есть вежливое предупреждение: милые мои, придет момент, я вас за это буду вешать.
Иностранцы, зная, что большевики не шутят, считаются с этим
всерьез. "
(Ленин, ПСС, т. 44, с. 428).

НАШ ДУХ
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2 августа, 1920
ТЕЛЕГРАММА РЕВКОМУ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И САРАТОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
Бывшим начдивом 2-ой туркдивизии Сапожковым поднято восстание в
Бузулукском районе <…> С целью обеспечить борьбу с Сапожковым и воспрепятствовать его спешному бегству предлагаю: <…> пресекать в корне
всякое проявление сочувствия и тем более содействия местного населения
Сапожкову, используя всю полноту революционной власти; в тех случаях, где
содействие имело место, потребовать выдачу виновных главарей; от селений,
лежащих на пути следования отрядов Сапожкова, брать заложников, дабы
предупредить возможность содействия. Предсовтрудобороны Ленин»
(Ленин, ПСС, т. 51, с.348).

и самоназвание народа «Русь Святая». Её
ведь такой хотят видеть, и большинство
подсознательно уверено, что в глубинах
своих она такая и есть на самом деле, отвечая замыслам нашего Творца, а не нашим
прихотям, и что вписываясь в иерархию
небесных сил, должна оправдывать свое
предназначение.
Вокруг нас большинство народов приучены признавать только силу и поклоняться ей. Будь она в виде пушек или масла, денег или «удовольствий».
И только наш Бог по-прежнему не в
силе, а в Правде.
Сила как субстанция – понятна для всех,
она материальна. А вот Правда – понятие
далеко не для всех очевидное. Она связана
всегда с другим «неочевидным» понятием
– совесть. Если же совесть у человека находится на «нелегальном положении», то
источник Правды будет им воспринят, как
источник опасности для себя, как раздражающий фактор.
Не здесь ли скрыты корни той удивительной, фанатичной ненависти к России у
певцов глобализма и доморощенных либералов, что у них на подтанцовках. Разве не
та же самая ненависть толкнула когда-то
Каина на убийство своего брата? Воистину,
природа такой ненависти нечеловеческая!
Разве будут здесь доступны сознанию разумные доводы?
И еще: к нам питают презрение, считая
варварами. С чего бы это? А всё потому,
что мы в своих поступках не мотивированы их законами! Подумать только!
Ведь конкурентная борьба подразумевает наличие у человека таких качеств, как
самонадеянность, гордость, предприимчивость, свобода в своих поступках, ну и
жестокость тоже, в способности отстаивать свои интересы.
Разве можно кому-то игнорировать законы, на которых держится такой миропорядок!
Разве можно в таком состоянии узреть
другой мир, в котором существует совместное ревнование о каком-то деле, кооперация не против кого-то, а «за», способ-

Зрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе
века. Сей ад распрстя челюсти свои
до гор Альпийских, воздвигает новый Рим, основание которого близ
бездны.
Александр Суворов

ность к смирению собственной воли перед
чужой и тому подобное. Перед глазами
«свободной и гордой нации» мы всегда будем выглядеть как «покорное стадо баранов, которое можно стричь и резать». Что
периодически и пытаются сделать.
Но каждый раз срабатывают одни и те
же грабли: «сильных, гордых и жадных»
раскатывают под орех и… не грабя и не
уничтожая полностью, отпускают восвояси. И вот здесь к ненависти и презрению
всегда будет примешиваться еще непонимание и страх.
Какой же может быть реакция на вызовы от наших «партнеров»? С кем бы ни
вступали в диалог, вести его нужно уважительно, а значит на одном понятийном
языке. Когда Апостолы были посланы
проповедовать Слово Божие, то они ведь
заговорили на разных языках, чтобы проповедовать для каждого народа в понятных ему образах. Важить (взвешивать,
уважать), ведать, вежды (глаза), видеть –
слова от одного корня. И чтобы вступить
в борьбу с противником, нужно его для
начала хотя бы разглядеть. Именно его, а
не свою фантазию, распаленную противником. Иначе угодишь «со своим уставом
в чужой монастырь». Если на тебя прут
силой, уваж его, а не объявляй протест,
предлагая дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. На языке «партнеров», так
объявляют о своей капитуляции! Мерить
чужие поступки своими мерками — это не
признак великодушия, это признак эгоизма! Детского эгоизма.

Часть третья

Правопреемственность
Когда-то наши родичи знали, что все они
соработники Богу через службу по своему
долгу и поэтому все перед Ним равны. От
крестьянина до царя. Все понимали простые вещи: – не бывает тела без головы, и
не может тело само выбирать себе голову
какая кому по нраву. И если земная иерархия построена по типу небесной и соединяется с ней через Помазанника Божия,
то Сам Бог будет управлять таким государством, а люди, каждый на своем месте,
только соработничают Ему. От крестьянина до царя.
Царь служит Богу, начальники – царю,
работники – начальникам, жены – мужьям,
дети – родителям, младшие дети – старшим. Получается, что все, от мала до велика, связаны через своих собратьев с небесной иерархией. И никто не может служить
исключительно лишь себе любимому и

своим порокам.
А сверху, в обратную сторону, распространяется забота старших о младших. От
самого Бога.
Такое мироустройство возможно только
при добровольном отсечении части своей
воли в пользу тех, кто должен о тебе заботиться свыше. А так же тех, о ком должен
заботиться ты сам.
В этом и заключается принципиальная
разница между диктатурой и монархией.
Первая проводит диктат закона, где для
воцарения порядка, принцип насилия
важнее нравственных идеалов, которым
отведена вспомогательная роль. Монархия же управляется благодатью Божией
и добровольные усилия, производимые
над собой, обусловленные нравственными принципами, будут важнее, чем диктат
закона. Сам закон играет только вспомогательную роль в отношениях государства и
общества. Об этом говорилось еще тысячу
лет назад в «Слове о Законе и Благодати»
митрополита Иллариона Киевского. Иван
Ильин писал: «Государство, в его духовной
сущности, есть не что иное, как родина,
оформленная и объединенная публичным правом, или иначе: множество людей,
связанных общностью духовной судьбы и
сжившихся в единство на почве духовной
культуры и правосознания».
Этот путь не ведет к построению рая на
Земле, это только возможность для жаждущих его, туда попасть.
Возможно ли это сегодня? Увы! Современная Россия очень далека от религиозно-монархических идеалов. Но еще дальше
отстоят совершенно чуждые ей европейские формы правления, всегда несущие
слепой диктат закона и демократическую
увлеченность граждан к предметам земного устроения своей жизни.
Бывает ли выход из такой ситуации?
Выход всегда один и тот же – в твердой национальной власти и новой русской национальной элите, возросшей на своих традиционных ценностях. В чем ее отличие? В
первую очередь в готовности ради своего
народа поставить на кон свою жизнь. В такой ситуации деньги, слава и власть оказываются по другую сторону от жизненных интересов. Есть ли такие подвижники
на белом свете? Есть и всегда будут.
Добровольное подчинение своей воли,
своего сердца и разума самому Творцу
возможно только через Любовь. Конечно,
такая добровольность звучит как утопия
– она не может в одинаковой степени распространиться на всех людей, составляющих государство. Речь лишь о том, что
возможно создать такие условия, при которых множество сил, добрых и не очень,
сложатся, порождая результирующую, где
преобладающими законами жизни станут
те, которым учил Бог и добрые помощники
Его – ангелы.
При соблюдении симфонического единства в обществе, состоящем из людей с
разными взглядами, достаточно доверия
всех слоев общества друг к другу. Доверия
к государствообразующему народу и его
традициям, доверия к тому, что все, каждый на своем месте, служат друг другу, а в
итоге – служат Богу, и что все в этом служении равны перед Ним.
Конечно, от этого воры и мошенники,
террористы и лихоимцы никуда не денутся, но такое государство будет способно их
купировать, вытесняя из опасных зон на
периферию общества.
Какие же условия способны сформировать доверительные отношения в государстве?
Чтобы ответить на такие вопросы, нужно вначале честно ответить самим себе на
самые простые:
1. Кто имеет юридическое и моральное
право быть сувереном России? Происхождение современного источника суверенитета (приведшего к образованию РФ) поможет раскрыть понятие о современном
носителе суверенитета.
2. Являемся ли мы преемниками и носителями всех «нематериальных активов»
России? Это и многовековая культура, и
пламенная вера наша, неоценимое богатство нашего генофонда, интеллектуальная собственность. Отнять у народа
можно только его материальные ресурсы.
Полная потеря суверенитета возможна
только с полной потерей всем народом
своего исторического, культурного и духовного наследия. То есть с его полным
исчезновением.

Николай Туроверов

ТОВАРИЩ

(о гражданской войне)

Перегорит костер и перетлеет,
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.
Нет, не мученьями,
страданьями и кровью
Утратою горчайшей из утрат:
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг,
под кличкою «товарищ»,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.

Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять
не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за отчизну умереть?

Наследные права приобретаются от наших предков, эти права первичны. Нарушение правопреемственности равносильно развертыванию военных действий
против народа, со всеми вытекающими…
3. Каким является государственное
устройство России в идеальном виде?
Глава государства осуществляет государственное строительство в соответствии с
законными правами нации на формирование своих устоев на основе исторических,
культурных и духовных традиций.
4. Какова цель обустройства государства? 1) в сохранении наследных прав,
2) в развитии оборонной, культурной и
религиозной доктрины
3) в развитии общественных и государственных институтов на основе понятий,
сформированных в рамках традиций: о
свободе воли и праве; о государственной,
общественной и личной собственности; о
финансах, о безопасности, об управлении
и самоуправлении, об образовании, о творчестве.
4) в использовании этого потенциала
для создания наилучших условий по реализации возможностей спасения человеческих душ, для воплощения Божьего
Замысла о нас: «Сын Божий стал сыном
человеческим для того, чтобы человек
сделался сыном Божиим» (св. Ириней Лионский).
Александр Швец

-----------------------------------------------------В следующем номере будет продолжено
краткое рассмотрение конкретных понятий, на которых основывается жизнедеятельность «идеального» государства, как
живого организма.

НАША ВЕРА
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Вопрос прославления
Суворова

МОЛИТЕСЬ О СВЯТОЙ РУСИ
Келейная молитва благоверному воину
Александру (Суворову)
Тропарь, глас 1,
Благоверному воину Александру (Суворову)

Русской славы пречудный архистратиже, / велию славу России стяжал еси; / за Веру, Царя и Отечество Христолюбивый
воителю, / врагов видимых и невидимых непобедимый сокрушителю; / благоверный воине Александре, / победы тезоимените,/ моли Христа Бога нам силу духа во брани на сопротивная даровати, / и Русь Святую от погибели спасти; /
да купно с тобою единым сердцем воспоим: // мы русские с
нами Бог!
Александр Васильевич Суворов – величайший русский полководец. Не проиграл ни одного сражения. Побеждал врагов
Отечества силою духа и несокрушимою верою во Христа.

Тропарь, глас 4,
Архистратигу Александру (Суворову)

Защитником христиан и Веры Православной явился еси / о
Великий архистратиже Александре Победитель, / подобясь
святому покровителю своему, / в чине небесного воинства
водворился еси, / подвигом ратным, молитвою и постом послужив Славе Господней / воистину архистратигу Михаилу подобный. / О, преславный великий защитниче и молитвенниче
со всеми небесными силами / моли Христа Бога спастися Державе Российстей / и всему миру христианскому.

Кондак, глас 3,

Да веселятся небесная, / да радуются земная, / прославляя
тя, о Великий архистратиже Александре, / небесным воином
тя величая, / почитая же земным ангелом, / присно поклоняясь великим победам / и твердой вере твоей, Александре.
/ Распали сердца наша огнем Божественной любви твоей / к
Богу и Отечеству / и моли Христа Бога спастися душам нашим.
Двадцатый век возвратил нам открытое гонение на православную церковь, которого не видели более полутора тысяч
лет. Но дело пошло еще дальше, в век 21:
пользуясь ослаблением церкви, появилось
неоязычество, которое пока исподтишка
тихо ругается на христиан. Милые, замечательные люди, неравнодушные к своей
Родине, ее культуре и истории, стремятся познать свои корни и воссоединиться с
ними. И при этом могут всерьез кому-то
поверить, что христианство – это религия
рабов, ловко придуманная для порабощения
свободных и гордых славян, что Бог Вседержитель имеет отношение к национальности, и что для достижения благоденствия,
усилия над своей личностью можно с успехом заменить насилием над чужой.
Не имея возможности обозреть духовный опыт, накопленный за тысячи лет,
осмелимся прикоснуться к одной лишь
его искорке, надеясь что она, быть может,
затеплит огонек в чьей-то чистой, ищущей
Бога душе.

Достигнуть меры возраста исполнения Христова и сделаться Богами
по благодати – вот та одна цель, для
которой мы и родились людьми (I,

Слово 4-е, § 3, стр. 53).

Бог так сильно желает сделать нас
из людей Богами, что для того только и сошел на землю и воплотился

(II, Слово 78-е, § 3, стр. 314).

Приведение человека и всего христианскаго народа к обожению – такова о нас воля Божия (II, Слово 89-е, стр.

477).

Сын Божий для того сделался сыном человеческим, чтобы нас человеков соделать сынами Божиими (II,

Деятельныя и богословския главы, § 120, стр.
547).

Бог не для того соделался человеком, чтобы только веровали в Него и
поклонялись Ему, но чтобы и мы соделывались общникамн Божескаго
естества (I, Слово 51-е, стр. 466).
Приобщившись человечества, Он

Духовное подвижничество полководца
никогда не проявлялось в привычных религиозных формах. Александру Васильевичу не довелось жить в монастыре, как
праведному Ушакову, не довелось быть
на виду у православного мира. Его жизнь
была скована еще более жесткими условиями, чем у его духовного покровителя
св.блгв.князя Александра Невского, хотя
во многих чертах они были похожи – оба
воевали всю жизнь, не имея поражений и
твердо отстаивая православную веру, оба
при жизни еще были окружены славой и
любовью своего народа, обоих же подозревают, что были отравлены.
Но военная слава затмевала невидимую брань, которую «полководец русского духа» без устали вел не только в своей
душе, но и как отец родной заботился о
духовном просвещении своих солдат. И
в первую очередь – собственным примером.
Суворовское Движение отражает ту сторону общественной жизни, которая называется «народное почитание».
В редакцию газеты «Суворовский редут» присылают множество восторженных стихотворений, краеведческих изысканий, заметок о Суворове. При этом
большинство почитателей обращает внимание на внешнюю, яркую сторону биографии полководца, а не на внутреннюю
их суть, о которой не уставал говорить
сам Суворов. Суворов учил побеждать не
силой, а духом.
Увы, так же было и при его жизни. Обмирщение общественного сознания того
времени, уже не позволяло видеть духовные истоки замечательных событий. Несмотря на то, что сам Суворов непрестанно СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ об этом. Наши
времена во многом еще более усугубили
эту тенденцию.
Единственно, кто чувствовал истинную цену его наставлений, были его воины, его «дети», отвечавшие ему горячей

любовью. Уж им-то не видеть – ведь они
соизмеряли цену его Слова с ценой своей
жизни.
Любовь к Суворову не иссякает третье
столетие. Из каких же духовных глубин
должен питаться такой источник?! Разве
может народ-победитель забыть «Науку
побеждать»?
Мы же уповаем на Бога, прославляющего своих чад, и надеемся, что наше
недостоинство не станет препятствием
на пути Божественного проявления Его
Воли в отношении своего ревнителя и
угодника.
Как огромность величественной горы
можно охватить только издали, так и масштабность духовного подвига Суворова
начинает проявляться только сейчас.
А еще в народе ходила легенда, что Суворов, подобно русским богатырям, спит
в дремучем лесу среди мхов и болот, в каменной пещере. Горит в ней неугасимая
лампада и слышится поминальная молитва о рабе Божием Александре. И когда наступит на Руси самое страшное для
нее время, когда покроется русская земля кровью боевому коню по щиколотку,
пробудится Суворов, выйдет из пещеры и
спасет свое Отечество.
Эта легенда стала былью во время Великой Отечественной войны. Когда Отечество наше заливалось кровью миллионов человек, дух Суворова воплотился на
государственном уровне в виде высших
наград, суворовских училищ, его науки
побеждать. Суворов внес дух Победы в сознание истекающей кровью Родины, превратив ее воинов в чудо-богатырей.
Эта легенда в наше время уже близка к
конечному своему воплощению в жизнь,
ибо канонизация Суворова, причисление
к лику святых и есть полноценное пробуждение героя. Оно же приведет и к полноценному пробуждению его народа.
А.В. Швец

СЛОВО ОБ ОБОЖЕНИИ
из творений преподобного Симеона Нового Богослова (946 – 1021)

преподал нам причастие Божества
Своего (I, Слово 45-е, § 3, стр. 375–878). (II, Слово 92-

е, стр. 506); (III, Гимн 14-й, стр. 75–76) (ср. воплощение).

Восприняв человеческое естество,
Христос обожил его и возвел на высоту славы Своей (III, Гимн 2-й, стр. 28; Гимн

47-й, стр. 221).

Будучи Богом по естеству и неизменно сделавшись человеком, Он
человека по природе чрез Духа Святаго соделал Богом по усыновлению
и по благодати (III, Гимн 49-й, стр. 226).
Как Христос соделался подобным
нам по всему, кроме греха, так и мы
соделываемся подобными Ему по
благодати (I, Слово 35-е, § 2, стр. 297– 298);

ср. (I, Слово 44-е, § 4, стр. 366–367).

Вселяясь в нас, Бог претворяет,
возсозидает и преображает нас по
образу Божества Своего (II, Слово 80-е,

§ 4, стр. 336).

Показывающих веру от дел Христос боголепно изменяет, делает
нетленными, безсмертными, чадами Божиими и наследниками Богу,
Своими же братии и сонаследниками и Богами по благодати (II, Слово 84-

е, § 2, стр. 416), (III, Гимн 4-й, стр. 44; Гимн 23-й
стр. 108; Гимн 58-й, стр. 260).

Дух Святый переплавляет их, возобновляет, обезтленивает по душе и
по телу, делает новою тварию и Богами по благодати, совершенно подобными Христу (III, Гимн 34-й, стр. 148; Гимн

34-й, стр. 151).

Таковые соделываются богоносными, богоподобными, сынами Божиими, светом и солнцами, светящими в Mиpe (II, Слово 90-е, стр. 483); (III, Гимн

4-й и 6-й, стр. 41, 45).

Став Богами по усыновлениию,
они видят Бога по естеству, имеют

Его обитателем в себе и сами в Нем
обитают (III, Гимн 47-й, стр. 221).
Таковые делаются членами Христовыми и Христос их членами (III,
Гимн 58-й, стр. 261).

Они не суть более господа над самими собою, но органы Духа Святаго, в них обитающаго (II, Слово 90-е, стр.

489).

По смерти они будут сопребывать
с Богом, как Боги; ныне же они в том
только уступают Ему, что связаны
телом, которое бывает для них как
бы темницею (III, Гимн 20-й, стр. 93–94; Гимн

23-й, стр. 108).

По воскресении они будут подобны не Ангелам только, но Самому
Владыке Ангелов, Христу Господу (II,

Слово 57-е, § 5, стр. 58); ср. (II, Деятельныя и богословския главы, § 140, стр. 554).

Приявшие область быть чадами
Божиими соделываются и навсегда
потом пребывают Богами по благодати, и никогда уже не перестанут
быть таковыми (I, Слово 82-е, § 8, стр. 376).
Соединяясь с душою, Бог делает ее
всю Божественным светом и Богом,
и она блистает подобно Богу (II, Слово

82-е, § 3, стр. 360); (III, Гимн 46-й, стр. 217).

Поведать о обоженной душе так
же невозможно, как и о природе Божества (III, Гимн 22-й, стр. 105).
Став весь огнем по душе, обоженный человек и телу передает от стяжаннаго внутри светоблистания подобно тому, как огонь передает свое
действо железу (II, Слово 83-е, § 3, стр. 385).
Причащаясь Божественнаго света,
и тело бывает огнем по причастию и
просиявает, как и душа (II, Слово 78-е, § 3,

стр. 312); (III, Гимн 46-й, стр. 217) (см. Симеон НБ.).

Тогда Бог, душа и тело составля-

ют единаго человека, созданнаго по
образу Триипостаснаго Божества и
удостоившагося быть Богом по благодати (II, Слово 83-е, § 4, стр. 385–387).
Как Слово не призрачно и не в неведении сделалось человеком, так и
человек делается Богом по благодати не словом или мыслию, но делом,
опытом, с умным созерцанием и таинственным познанием (III, Гимн 46-й, стр.

215–217).

Весь изменяясь, обоженный остается однако неизменно двояким –
Богом по благодати, по природе же
человеком (III, Гимн 47-й, стр. 222); ср. (III, Гимн

1-й, стр. 21–22).

Таковой избавляется от страстей,
но не от естественных телесных потребностей (II, Деятельныя и богословския главы, § 98, стр. 538).

Достигшие обожения не только
освобождаются от страстей и сами
святы бывают, но и на всех верных
смотрят, как на святых, облеченных
во Христа и соделавшихся Христами

(II, Слово 87-е, стр. 457) (ср. Симеон Благоговейный III,
Гимн 58-й, стр. 263).

Взятие Илии на небо и преложение Еноха были лишь символами и
образами новозаветнаго обожения
человека, которое несравненно превосходнее первых (III, Гимн 23-й, стр. стр.

107–109).

Что должно делать, чтобы сделаться Богом по благодати? ( III
Гимн 46-й, стр. 217). Сделавшись
человеком, Христос не сделал тогда
же чрез это всех людей Богами, но
только чрез веру и соблюдение Его
заповедей, чрез крещение и причащение св. Таин Он всем дает жизнь,
т. е. Божественнаго Духа Своего (III,
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Русское воинство на народные средства восстанавливает храм, построенный Суворовым, а затем продолжает его дело, связывая великое прошлое со
славным будущим молодых поколений, которым посчастливится соприкоснуться с такими святынями. Что это, как не забота о России самого Александра
Васильевича, как и прежде вдохновляющего на подвиги своих «детей» - чудо-богатырей при помощи горячих молитв и верности своему Отечеству.

Архитектурно-исторический комплекс
Генералиссимуса А. В. Суворова

Под Суздалем в селе Кистыш, бывшем
родовом имении Суворова А.В., инициативной группой на народные пожертвования
и личные средства создается архитектурно-исторический комплекс Великого Русского полководца.
Село Кистыш подарено Петром I деду
полководца Ивану Григорьевичу Суворову – десятнику стрелецкого Стремянного
полка за заслуги перед царем и отечеством,
который позже стал Генеральным писарем
лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Петр I высоко ценил Ивана
Суворова и в 1705 году стал крестным его
сына Василия – отца будущего Генералиссимуса. Василий Иванович в своем родовом
имении построил деревянный храм Василия Великого. После его смерти Храм обветшал и частично разрушился. В 1780 году
в память о любимом отце А.В. Суворов на
собственные средства начал строительство
нового каменного храма, которое завершил
в 1782 году. Храм был освящен. Полководец лично участвовал в службе и молился в
приделе Александра Невского.
В 1928 году храм был закрыт, пришел в
упадок и был частично разрушен, а колокольня полностью уничтожена.
С июля 2011 года инициативная группа под руководством генерал-майора в
отставке Черкасова А.В., получив благословение митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия, приступила к восстановлению разрушенной святыни. Митрополит выдал Храмозданную Грамоту
и благословил проведение всенародного
сбора пожертвований на восстановление

Храма на расчетный счет Владимирской
Епархии.
С 2015 года в ход восстановительных работ активно включились генерал-майор в
отставке Максимчик Олег Константинович
и полковник в отставке Верещак Василий
Захарович – Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа».
Рождается идея не только восстановить
храм и пруд со святым источником, облагороженный по указаниям Великого полководца (есть историческая справка), но и
создать в его родовом имении архитектурно-исторический комплекс.
Восстановление Храма без развития села
Кистыш не имеет смысла. Храмы создавались и создаются для людей. При А.В. Суворове село насчитывало около 300 дворов,
сейчас едва насчитывается около 50, из которых только 15 постоянно живущих семей.
Поэтому инициативная группа основной задачей своей деятельности считает, прежде
всего, возрождение села Кистыш как родового поместья семьи Суворовых: газификация, дороги, обустройство территории, создание музея А.В. Суворова. Это, в конечном
итоге, привело к идее создания комплекса,
а для ее воплощения в жизнь создана Владимирская региональная общественная
организация «Архитектурно-исторический
комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова».
Комплекс будет включать: восстанавливаемый Храм святителя Василия Великого
и создаваемый там же музей А.В. Суворова, святой источник, пруд, обустроенную
территорию с парковыми зонами, лагерь
кадетов для проведения военно-патриотических, спортивных сборов кадетов, суворовцев, военнослужащих Вооруженных
Сил России.
Эта идея, воплощенная в конкретный
проект, который успешно реализуется,
полностью органично вписывается в Федеральную Программу социально-экономического развития малых городов и исторических поселений, которая обсуждалась
на январском сего года Форуме малых городов в г. Коломна с участием президента
РФ Путина В.В. (Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 г. №237 и Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2018 г.
№ 387-р).
Данный проект не носит коммерческий
характер, а направлен на создание еще одного уголка исторического наследия России для формирование чувства гордости
нашего народа, особенно молодого поколения, за героическую историю нашей Родины и ее Великих Сынов.
Музей А.В. Суворова в селе Кистыш – это
дополнение к тому, что создал Генералиссимус более двух веков назад. Идея его
создания принадлежит полковнику в отставке Верещаку В.З., а работы проводятся
на его личные денежные средства. В данный момент завершается строительство
здания (заброшенное здание сельской
школы дореволюционной постройки было
приватизировано Верещаком В.З. и для сохранения исторического облика села было
заново отстроено по прежнему виду).
В настоящее время здание музея с земельным участком под ним подарены
Василием Захаровичем Владимирской региональной общественной организации
«Архитектурно-исторический
комплекс
Генералиссимуса А.В. Суворова» с соблюдением всех юридических формальностей.
В 2017 году с нашим замыслом и ходом
восстановительных работ в селе Кистыш
ознакомился Референт Управления по
общественным проектам Администрации Президента РФ Герой России Романов
Алексей Викторович, который дал высокую оценку планам и работе инициативной группы.
Данный Суворовский проект доложен
Губернатору Владимирской области Орловой Светлане Юрьевне, которая проявила
большой интерес к результатам нашей работы и планам по созданию архитектурно-

исторического комплекса Великого русского полководца. Было принято решение
о включении проекта в социальные программы области.
Идею создания музея Великого полководца поддержал директор СанктПетербургского Государственного мемориального музея А.В. Суворова Гронский
В.Г. Практическая помощь со стороны Государственного музея будет оказана в форме
выездных выставок ценнейших экспонатов, находящихся длительное время в запасниках (из-за недостатка площадей).
Организацию исполнения намеченных
планов по строительству объектов, разработке и реализации концепции музейной
деятельности, предусматривающей взаимодействие с российскими музеями и единственным частным музеем А.В. Суворова в
Швейцарии, налаживанию связей с суворовскими и кадетскими учебными заведениями для согласования планов мероприятий
по военно-патриотическому и духовному
воспитанию молодежи на базе комплекса,
ведению административно-хозяйственной
деятельности возложены в соответствии
с Уставом на созданную Владимирскую региональную общественную организацию
«Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова».
В настоящее время организацией приобретен и оформлен в собственность земельный участок площадью 0, 35 га вокруг
здания музея для обустройства парковой
зоны. Достигнуто соглашение с Администрацией Суздальского района о долгосрочной аренде земельного участка пло-

щадью 3,97 га для реализации проекта в
целом (план комплекса приведен ниже).
Таким образом, целью проекта является
популяризация и восстановление величия
личности Генералиссимуса Суворова А.В.
как государственного деятеля, патриота и
величайшего полководца России, особенно
среди молодежи – юнармейцев, кадетов,
суворовцев, солдат, сержантов и офицеров
Вооруженных Сил.
Основные задачи Суворовского проекта:
• патриотическое и духовное воспитание
молодого поколения России - военнослужащих, суворовцев, кадетов, юнармейцев,
школьников;
• проведение сборов по физическому
воспитанию молодежи в лагере кадетов со
спортплощадкой и полосой препятствий;
• организация тематических выставок
музеев Великого полководца;
• проведение церковных мероприятий
под руководством Владимирской епархии;
• включение Суворовского комплекса
в программу экскурсий туристического
маршрута «Золотое кольцо».
Президент ВРОО «АИК ГС»
генерал-майор в отставке Максимчик
Олег Константинович
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полковник в отставке
Верещак Василий Захарович
тел. 8-985-768-29-44
e-mail: v.vereschak@angelgroup.ru
v.vereschak@suvorovkistysh.ru

МОИСЕЕВ Сергей Валерьевич,
председатель общественной организации «Русь триединая», главный редактор газеты «Русь Триединая»
Когда то Советская власть пыталась строить государство в отрыве от
национальных корней и национальных героев. Большевикам казалось, что пролетарии всех стран, объединившись, решат все насущные задачи. Но первые
поражения 1941 года в войне с Гитлером отрезвили и русский народ, и руководство страны. Сталин, обратился к пантеону национальных героев. Из исторического небытия были вызваны имена выдающихся русских полководцев, 29
июля 1942 были учреждены ордена Александра Невского,
Александра Суворова и Иллариона Кутузова. Строители
постсоветской России впали в другую иллюзию — им казалось, что капиталы всех стран объединившись решат
все насущные задачи, но теперь и эта иллюзия развеяна. Россия вновь оказалась перед цивилизационным вызовом. Чем ответить? Экономическими расчетами? Но
кто пойдет навстречу смерти за удвоение ВВП? Ответить можно обращением к национальным корням и национальным героям. Поддержка и развитие Суворовского
движения это необходимость сегодняшнего дня. Ведь имя
Александра Васильевича Суворова это имя Победы!

НАШИ КРЫЛЬЯ
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ПЕСНИ ОТЦОВ И ДЕДОВ, ВЕДУТ К СЛАВЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
В КРАСНОДАРЕ ГРЯНУЛ «ГРОМ ПОБЕДЫ!»
Вот уже в третий раз в большом зале
ЦКЗ Кубанского казачьего хора на Красной, 5 состоялся краевой смотр-конкурс
строевой, казачьей и героической песни
«Гром победы, раздавайся!».
Целью смотра-конкурса является
укрепление общенационального единения и духовно-патриотического просвещения молодежи через возрождение
традиций хорового исполнения героической песни путем создания сводных
исполнительских песенных отрядов в
образовательных учреждениях.
В 2018 году смотр-конкурс проходил в
рамках общественной инициативы «Год
Суворова на Кубани» и был посвящен четырем памятным датам:
27 февраля 1778 года в период строительства Кубанской кордонной оборонительной линии А.В. Суворовым основан
Архангельский фельдшанец на месте будущего града Екатеринодара;
27 февраля 1788 года за боевые заслуги в
торжественной обстановке Суворов собственноручно вручил старшинам Сидору Белому,
Антону Головатому и Захарию Чепеге белое
войсковое знамя, пожалованное императрицей Екатериной II, а также флаги и другие
клейноды, которые были конфискованы при
ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.
27 февраля 2014 года добровольцы Кубанского казачьего войска встали на защиту границ Крыма;
27 февраля 2015 года Указом Президента Российской Федерации (от 26 февраля
от 2015 г.№103) отмечается как День Сил
специальных операций;
Репертуар конкурса составили героические и строевые песни русской армии,
гвардии, флота и казачьих войск исторической и современной России.
При оценке выступления учитывалась степень сложности произведений, соответствия

исполнительским возможностям песенного
отряда, выход на сцену, представление командира и перестроение на сцене, чистота
строя, хоровой ансамбль, форма участников,
строевая подготовка, слаженность исполнения приказов командира, репертуар. Песенным отрядам в составе учащихся одного класса присуждаются дополнительные баллы.
В конкурсе приняли участие 30 песенных коллективов младшей, средней и
старшей возрастной категории по трем
номинациям: песенные отряды средних
общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования и кадетских корпусов. В каждой номинации определялся лучший песенный отряд и лучший
командир песенного отряда.
Жюри оценивало исполнительское мастерство, строевую подготовку и внешний
вид песенного отряда, представление командиром песенного отряда, а также оригинальность выбранной композиции, исполнение забытого и редкого репертуара.
Организаторами конкурса выступили
Краснодарское региональное общественное
движение в поддержку прославления А.В.
Суворова "Суворовское движение" и Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Жюри
возглавил художественный руководитель и
генеральный директор ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», народный артист России,
Украины, Республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкессия, доктор искусствоведения,
профессор, композитор, сопредседатель
ОНФ в Краснодарском крае – Виктор Гаврилович Захарченко. Он же традиционно и
открывал конкурс, вдохновителем которого изначально и являлся. Приветственное
слово в адрес конкурсантов митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
зачитал Протоиерей Андрей Бятец – руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами. Было

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«СУВОРОВСКИЙ РЕДУТ» С ТЕКСТАМИ ПЕСЕН
6+

По благословению
митрополита
Екатеринодарского и
Кубанского Исидора

Краснодарское региональное общественное движение в поддержку прославления
А. В. Суворова в лике святых Русской Православной Церкви «Суворовское движение»

ОБРЕТЕНИЕ ГОЛОСА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

ГРОМ ПОБЕДЫ
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Дорогие участники Бессмертного полка!

Наши отцы и деды ни одного
шага не совершали без песни.
Песня сопровождала человека
с колыбели до последних дней.
Она поднимала и укрепляла боевой дух воина, никого не оставляла ни в беде, ни в радости.
Пели все. Пели всегда.
И сегодня наследники героев
Бессмертного полка, желая продолжить песенный путь своих

предков, предлагают всем вместе пройти этот путь с песнями
наших отцов и дедов, нашими
песнями.
Равняемся на запевал!
Запевалами будут песенные отряды, распределенные по длине
колонны – среди них и юные
участники краевого смотра-конкурса строевой героической песни «Гром победы, раздавайся!».

«Следующий шаг, ведущий
к развитию самой идеи
«Бессмертного полка»
совершится, когда идущая
колонна обретет единый голос.
Песни наших отцов и дедов
сближают поющих не только друг
с другом, но и с нашими предками,
нашими победами и их героями».

прослушано видеообращение Вячеслава
Летуновского, чьи аудиодиски были вручены каждому песенному отряду совместно с
подборкой методической литературы и подарками от организаторов конкурса. Также
было заслушано обращение Михаила Ивановича Ножкина – актера театра и кино, поэта,
музыканта, народного артиста РСФСР, члена
Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк
России». Слова поддержки были сказаны
Левицким Борисом Евгеньевичем – сопредседателем ОНФ в Краснодарском крае и Костылевым Сергеем Васильевичем – главой
регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае. На протяжении всего конкурса в
фойе была представлена выставка «Святые
образы победы» Творческого союза иконописцев», а во время подсчета голосов увлекательную беседу с конкурсантами провел
Русанов Евгений Александрович – руководитель исторической студии боевой песни
«Чинъ», автор и ведущий программы «Песни русской армии и флота «С Богом, Верой
и штыком» (г. Москва). Ну и, конечно, традиционно весь зал подпевал Павлу Харитонину
припев его песни «Суворов-марш».
По сравнению с прошлым конкурсом
заметно возросло мастерство участников
конкурса, а также увеличилось вдвое число хоровых коллективов. Неизменным
осталось лишь одно: горящие глаза мальчишек и девчонок их интерес к славным
традициям и героической истории своих
предков. Это и есть главный приз нашему
обществу и усилиям взрослых, закладывающих в будущее своих наследников бесценное богатство нашего народа.
По итогам же самого конкурса, обладателями главного приза стали:
ГРАН - ПРИ – Кадетский 2 «Б» класс, борющийся за право носить имя адмирала
П.С. Нахимова МБОУ СОШ №19, Красноармейский район, станица Марьянская;
Диплом I степени в номинации Кадетские корпуса - Хор воспитанников 5 курса
КПКУ, ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище» г. Краснодар;
Диплом I степени в номинации «Учреждения дополнительного образования» Народный хор мальчиков «Дубравушка»,
ДШИ № 1 МО, город Краснодар;
Диплом |I степени в номинации «Средние общеобразовательные учреждения»
среди младшей возрастной категории - Кадетский 3 «А» класс имени А.В. Суворова,
МАОУ СОШ № 8 Красноармейский район,
станица Марьянская;
Диплом I степени в номинации средние общеобразовательные учреждения среди средней возрастной категории - Песенный отряд
«Раздолье», МАОУ СОШ №1, им. Н.И. Кондратенко, Кущевский район, ст. Кущевская;
Диплом I степени в номинации средние
общеобразовательные учреждения среди
средней возрастной категории - «Казачата» 8 «к» класс кадетов казачьей направленности, МБОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова МО Динской район, ст. Динская;
Приз зрительских симпатий - «Класс казачьей направленности 10 «А» МБОУ СОШ
№ 26 им. Героя Российской Федерации Палатиди А.И., город-герой Новороссийск;
Лучшая группа поддержки - СОШ №50,
МО город Краснодар.
Лучший командир песенного отряда –
Шульцас Руслан Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЛЕШ-МОБ «ГРОМ ПОБЕДЫ, РАЗДАВАЙСЯ!»,
посвященный 70-летию Великой Победы, при активном
участии родителей, состоялся в Азовском детском саду №21

На территории детского
сада звучали мелодии незабываемых песен военных
лет: «Эх, дороги», «Катюша», «Землянка» и др. С георгиевской лентой на груди, воспитанники средней
группы, под звуки вальса,
исполнили танцевальную
композицию. Завершился
флеш-моб песней «День Победы» и возложением цветов в парке «Неизвестному
солдату».

НАШ ПУТЬ
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РАЗВИТИЕ СУВОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Путевые заметки добровольца

«Веди нас, куда думаешь,
делай, что знаешь, мы твои,
отец, мы русские!»

и стать правопреемственностью. Тогда истинные ценности нашего общества обретут правовую защиту, а общество сможет
не только почувствовать себя наследником великой цивилизации, но и стать им
по праву.
Конечно, все три направления неразрывно связаны между собой и переплетаются,
дополняя друг друга и помогая Движению
быть полноценной организацией.

Краснодарское региональное общественное движение в поддержку прославления А.В. Суворова в лике святых Русской
Православной Церкви «Суворовское движение», действует восьмой год, разрабатывая и реализуя проекты краевого и федерального уровня, вдохновляясь образом
генералиссимуса Александра Суворова
для восстановления традиций имперской
государственности, их развития в наши
дни, ставя в пример его имя для подражания молодому поколению.
По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора проводится сбор материалов, содействующих
причислению полководца к лику святых.
В свое время при активном участии российского флота и председателя Союза писателей Валерия Николаевича Ганичева в
2001 году друг А.В. Суворова адмирал Федор Ушаков был прославлен в лике святых
РПЦ. Сегодня пришло время Архистратига
российского Суворова.
Одним из главных задач Суворовского
движения являются разработка и продвижение идеи правоприемственности и
формирование примеров народного почитания А.В. Суворова путем создания массового молодежного движения на основе
его науки побеждать. Для этого была подготовлена комплексная программа «Суворовское движение – Наука побеждать»
ключевым направлением, которой является Образовательный курс коллективного
и личностного развития «Наука побеждать». Для разработки и внедрения курса
образовательные стандарты необходима
слаженая работа специалистов широкого
профиля, а также системное взаимодействие общественных и государственных
институтов. Для достижения намеченных
целей назрела необходимость создания
Общероссийского суворовского движения.
Предлагаем наше видение развития суворовского движения и приглашаем к совместной работе

• Полное название: Общероссийское
общественное движение в поддержку прославления А. В. Суворова «Суворовское
движение»
• Краткое название: СУВОРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (при необходимости в начале указывается регион)
• Девиз – Братство и жертвенность. Святость идеалов.
• Принципы – Не унывать, не бояться, не
жаловаться, не критиковать. Быть бравыми духом, учиться мудрости веков, хранить
творческий подход в жизни.
• Миссия – Возвращение истинных начал
суворовского духа в жизнь современного
общества.
• Логотип – Стилизованный русский
шлем и купол храма – символизирует единение воинства земного и небесного в защите наших принципов и идеалов.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Краснодарское общественное движение
в поддержку прославления А. В. Суворова в лике святых Русской Православной
Церкви «Суворовское движение» было учреждено в 2010 году с целью содействия
прославления А. В. Суворова в лике святых
РПЦ и основными ее задачами на тот момент являлись:
- сбор и систематизация примеров народного почитания;
- изучения и распространения информации о роли Суворова в обретении Кубани;
- популяризация воинского и духовного
подвига А.В. Суворова как нравственного
примера для духовно-патриотического
воспитания молодёжи.
Но со временем, по мере обращения к наследию Суворова, перед нами открылось
обширное поле деятельности не только
для сбора примеров народного почитания,
но и для формирования будущего образа
России через внедрение принципов суворовской «Науки побеждать» в современные стандарты образования и жизни, то

ОПЫТ

есть, формированием примеров народного
почитания исполнением суворовских заветов.
В настоящее время идёт процесс собирания суворовского духа, кристаллизации
Суворовского Братства. И каждый человек
может оставить след, или сделать вклад в
историю прославления А.В. Суворова. Мы
это делаем по молитвенному обращению
к русскому Архистратигу Александру Суворову. Он нам указывает стратегию развития. После присоединения Крыма мы целенаправленно приступили к разработке
программ, способствующих созданию условий для реализации «Науки побеждать»
в общероссийском масштабе.

КОГО ПРИВЛЕКАЕТ
СУВОРОВСКАЯ ТЕМА?

Поле деятельности в рамках Движения
обширно, так как имя Суворова привлекает людей самых различных взглядов,
национальностей и даже верований и по
степени восприятия различных ценностей, общественные направления можно
подразделить на несколько групп:
• Суворов – герой. Основа формирования
героического духа и воинской славы современности.
• Суворов – наша слава. Наше культурное, историческое и геополитическое наследие.
• Суворов – святой. Духовное подвижничество – основа всех поступков и оправдание своего жизненного пути.
Кроме того, идея прославления открывает другие виды деятельности, не позволяя им опускаться до бытового уровня и не
выставляя их напоказ в гипертрофированном виде.

ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ

1. Целью Движения является просветительская деятельность, связанная с содействием прославления Суворова в лике
святых Русской Православной Церкви, ос-

вещение его духовного подвижничества и
его влияния на формирование ценностных
ориентиров в современном мире.
2. Духовно-нравственная, патриотическая работа с молодежью на основе постижения героического прошлого нашего
Отечества, а также способствование современному восприятию традиционных
ценностей. Разработка и внедрение в образовательные стандарты суворовских
принципов обучения, специального курса
«Наука побеждать».
3. Продвижение идей правопреемственности в духовной, культурной и исторической жизни нации. Цель такой деятельности – раздвинуть рамки понятий о
традиционных ценностях, распространив
эти сферы из области культурологической
на область правовую.
Преемственность традиционных ценностей должна вернуться в правовые рамки

КРОД «Суворовское движение» зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
в 2010 году. К 21 августа (День суворовских военных училищ) был выпущен первый номер газеты «Суворовский редут».
В рамках Издательского дома «Суворовъ»
осуществляется издательская и информационная деятельность (выпуск газеты,
брошюр, книг, буклетов, календарей), запущен интернет-сайт «суворовское-движение.рф». Собирается электронная база
данных об А.В. Суворове. Ведется сбор материалов для Музея народного почитания
Суворова и Народной библиотеки. Проводятся смотры-конкурсы строевой казачьей
и героической песни «Гром победы, раздавайся!». Оказывается помощь в создании
песенных отрядов. Принимаем участие в
круглых столах, конференциях, соборах.
Готовятся законодательные инициативы
на региональных и федеральных уровнях.
Разработаны концепции проектов: Мемориальный музейный комплекс «Обретение Кубани и основание Екатеринодара»,
«Музей времени», Передвижная интерактивная выставка «Суворовское чудо»,
Оформительский проект для учебных заведений «Мы – наследники Русской славы», Проект «Суворовский поход» - военноспортивный лагерь с участием певческих
отрядов старшеклассников Ростовской
области, Ставропольского края, Кубани и
Крыма (практический курс «Науки побеждать», хоровое пение и строевая подготовка, исторический поход по суворовским
местам с исполнением героической песни
в населенных пунктах, связанных с деятельностью Суворова на Кубани, в Ставрополе и в Крыму), Суворовский крестный
ход, Конференция «Суворовское служение
Богу и России. Воинство земное и небесное», Телемост-фестиваль духовых оркестров «Суворов-Марш», Профориентация
молодежи «Кулибин-клуб», Песенный проект «Гром Победы Бессмертного полка»,
краткий сценарий художественного фильма «Суворовъ», сценарный план документального сериала. Кроме перечисленных
проектов планируется еще ряд программ,
для реализации которых необходимы серьезные ресурсы и внимание государства.
Ведется разработка и популяризация
образовательного курса коллективного и
личностного развития «Наука побеждать»
и основанного на этих принципах молодежного крыла Суворовского движения.
Оказывается информационная поддержка восстановительным работам, которые
проводятся Региональной общественной
организацией ветеранов и инвалидов си-
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ловых структур «Омофор - Суворовский
призыв» в деле возрождения суворовского
храма в селе Кистыш Суздальского района
Владимирской области. Инициируется восстановление суворовской Фанагорийской
крепости на Тамани и создание молодежных военно-спортивных центров «Суворовский стяг» на Тамани и в селе Кистыш,
Музея народного почитания А.В. Суворова
и Творческой мастерской Издательского
дома «Суворовъ» в Краснодаре.
Кроме того, взаимодействуем с Кубанским казачьим войском и патриотическим
движением Крыма. Устанавливаем связь и
координацию с суворовскими и близкими
по духу патриотическими организациями,
воинскими частями и училищами, кадетскими, казачьими корпусами и общеобразовательными учреждениями, суворовскими музеями, архивами, педагогическими и
научными сообществами. Взаимодействуем с представителями творческих и тех-

снизу, без многомиллионных вложений на
раскрутку, и функционирование органов
управления станет одним из ярких примеров народного почитания А.В. Суворова.
Мы с Вами можем стать не только свидетелями, но и участниками чуда – как имя
национального героя, его светлый образ
собирает вокруг себя через три столетия в
ответственный для страны период своих
«чудо-богатырей», свое верное воинство.
Ведь Суворовское движение может стать
настоящим воинством Святой Руси. Сегодня
еще много воинов – это и ратники, и пахари,
и ученые, и молитвенники. Множество объединений своим подвижническим трудом в
деле просвещения, воспитания молодежи,
сохранения исторической памяти, защиты
Отечества вносят свой вклад, жертвуя своим временем, материальным и семейным
благополучием. Делают свое дело на своем
месте, потому как не могут иначе. «Доброе
имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключал доброе имя
в славе моего Отечества, и все деяния мои
клонились к его благоденствию». «Никогда самолюбие, часто покорное покрывало
скоропреходящих страстей, не управляло
моими деяниями. Я забывал себя там, где
надлежало мыслить о пользе общей».
Настоящий патриотизм - это стремление
к совершенству культурных, исторических и духовных традиций своего народа.
Их забвение – это предательство лучших
устремлений наших предков, осветивших
нам дорогу. Для нашего народа уход с исторического пути – это трагический уход в
небытие, сопровождаемый огромными
страданиями. Этого не случится, пока есть
они – Воины Святой Руси.
Но воинам нужен Вождь, и сегодня этот
вождь – Суворов.
Время Суворова пришло!

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

нических профессий, общественными организациями в России и за ее пределами, а
также с общественно значимыми людьми,
сохраняющими и развивающими традиционные ценности нашей Родины.
В течении последних лет мы занимались
разработкой программ для проведения Года
Суворова в России, который может стать
обкаткой программ и настройкой форм
взаимодействия между органами власти и
церковью, министерствами и ведомствами,
общественными организациями, предпринимательскими структурами и гражданскими активистами. Формат Года позволяет
выйти на результат. Народное почитание во
всей своей полноте – это своеобразная точка
сборки для запуска «русского реактора».

ПОЧЕМУ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ?

Суворовскому движению важны и нужны реальные дела, а не рефлексирующие
разговоры. Важен уже сам факт появления
общности людей, объединенных стремлением послужить России и использующих при
этом суворовские принципы. Именно для
этого нами разрабатывался широкий спектр
программ по реализации конкретных дел.
Регистрация общероссийского движения сопряжена с определенными сложностями: необходимы представительства в 50% российских регионов. Но, как говорил сам Суворов,
«Не милы сердцу русскому легкие победы».
Появление в короткий срок общероссийского движения, инициированного

Коллективное членство, индивидуальное членство, соглашения о сотрудничестве с бюджетными, коммерческими,
образовательными, общественными организациями, договора социального партнерства.
1. Координация деятельности:
- по разработке и внедрению образовательного курса
- по развитию и взаимодействию
- по защите традиционных ценностей
2. Участие в совместных акциях, походах,
конференциях, молебнах и т.д.
3. Участие в просветительской и духовно-патриотической деятельности.
Нужны деятельные люди, способные:
1. Реализовывать программы Движения
по различным направлениям.
2. Предлагать и продвигать собственные
проекты в рамках общего Движения.
3. Находить близких по духу людей или
организаций для совместной работы.
4. Наладить взаимодействие с церковной и светской властью.
5. Координировать проведение Года Суворова в России в своем регионе.

СТРУКТУРА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
СУВОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Общероссийское Движение составляют
региональные отделения, имеющие в своей
структуре законодательные, исполнительные и контролирующие органы управления.
Для устойчивого развития формируется Попечительский совет, задача которого - духовная, моральная и финансовая
поддержка Суворовского движения. Приглашение войти в него получают люди,
имеющие доброе имя, профессиональные
знания, общественные связи, принадлежность к государственно-ориентированным
предпринимательским структурам.

Леонид Петрович РЕШЕТНИКОВ - заместитель председателя Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл»,
генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации.
Кандидат исторических наук.
У Суворовского движения большой потенциал заложен уже в имени Александра Васильевича, его благородстве, твердой вере, служении Богу, царю и Отечеству. На
образе Суворова, на его бессмертной Науке побеждать,
сформировалось множество выдающихся людей, прославивших Россию. Донести эту науку, этот бесценный
дар до нашей молодежи сегодня - дело государственной
важности.

Руководство и Попечительский совет
должен состоять из лиц общенациональной значимости, достигших своим трудом
ощутимых результатов и олицетворяющих служение своему Отечеству.
Для каждого члена СД предполагается
одна из форм участия: Соратник, Участник,
Союзник.
Союзник – это все, кто проголосовал за
Суворова в общероссийском опросе – «Имя
Победы», все, у кого при воспоминании о
Суворове проскользнет улыбка и просыпается чувство гордости за своего великого
соотечественника.
Участники – это те, у кого загораются глаза при виде Суворова. Кто, не задумываясь,
произносит тираду крылатых высказываний легендарного полководца или готов поделиться историей из жизни, свидетельствующей о роли Суворова в становлении их как
личности. Это люди различных убеждений,
национальностей, верований, различного
социального статуса, которых связывает
любовь к России и ее героям, желание и возможности отстаивать нашу правду, те, кто
готов пожертвовать своим временем, силами, средствами. Они готовы своими делами
или участием в общих программах вносить
вклад в будущее нашей Родины.
Соратники – это люди, выбравшие себе
Суворова в пример, применяющие суворовскую «Науку побеждать» на практике
основным постулатом, которой гласит
«Победи себя – будешь непобедим». Соратник относится к своей Родине как к
родной Матери и пожертвовать ради нее
он готов всем. «Умирай за Дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом.
Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому
честь и слава!». Он знает, как послужить,
чтобы остаться победителем и после смерти. Он стремится к глубинному познанию
традиций своего народа и веры отеческой
– Православной. «Молись Богу, от Него победа». Он знает своего командира. «Бог нас
водит. Он нам Генерал». Соратник готов
своим знанием, своим личным примером
развенчивать навязываемый мифы о том,
что «русские ничего не могут, у них все не
так»…. У него не просто болит душа за свою
страну, а он готов, засучив рукава, работать
на достижение результата. Соратника не
нужно уговаривать и звать объединяться
– для него Суворовское движение это маяк
– он знает, что это значит.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Идея прославления подвигает участников движения к добровольному подчинению духовным началам, развивая такие
формы управления организацией, которые основываются на святоотеческих традициях и элементах суворовской «Науки
побеждать».

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ

- разделять идеи Суворовского Движения
- быть готовым к служению России

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

Все организации, разделяющие принципы СД, и являющиеся его членами, имеют
преимущественное право на финансирование Попечителями Совета Суворовского
движения.
Кроме этого, с целью реализации Уставных задач Движением будут привлекаться:
- поступления из бюджетов различных
уровней (международные, федеральные,
региональные гранты);
- доходы от экономической деятельности;
- благотворительные пожертвования
физических и юридических лиц;
- бюджетная поддержка проектов особой
государственной важности.

ВОЗМОЖНОСТИ
ЕДИНОГО ДВИЖЕНИЯ

При сохранении организациями, включившимися по принципу коллективного
членства, собственной символики, уставных задач и целей, коллективное членство
в Суворовском движении позволит использовать общий логотип, и все преимущества зарегистрированной в министерстве
Юстиции общероссийской организации:
печать, расчетный счет, участие в грантовых программах, и т.д.
Позволит: координировать взаимодействие по общим вопросам, реализовывать
совместные программы, использовать
готовые программы СД, разрабатывать
новые в условиях единой организации с

большими ресурсами и возможностями.
Общие методические пособия, аудио и видео продукция, расширение связей за счет
заключения договоров социального партнерства, общий добровольческий и волонтерский ресурс.
Принятие положительного решения
на законодательные инициативы по введение хорового пения в обязательные
школьные дисциплины даст возможность
развитию Смотра-конкурса строевой героической песни «Гром победы, раздавайся!»
по всей стране. А значит, наши песенные
отряды станут запевалами «Бессмертного
полка». Через века грянут песни, с которыми созидалась наша многовековая Держава, явив своих новых «чудо-богатырей».
Проект «Народная библиотека» позволит отделениям Движения распространять
и знакомить с лучшей просветительской
продукцией издательств и просветительских обществ:
Проект «Кулибин-клуб» позволит не
только выбрать профессию старшекласснику, но и создать собственное дело студенту, прервав процесс утечки молодых
специалистов за рубеж. Это направление
при определенных преференциях позволит материально обеспечить развитие
остальных проектов Движения.
Информационный ресурс – использование общей медиа-среды собственных и
партнерских СМИ.
Правовые возможности – совместные
обращения в органы власти, продвижение
законодательных инициатив на местном и
федеральном уровне, защита традиционных ценностей и прав граждан России всеми предусмотренными законодательством
способами. Защита авторских прав на интеллектуальную собственность Движения.
Совместные предпринимательские проекты, событийный туризм, спортивные соревнования, активный отдых и т.д.
Единая духовная среда (для соратников)
– молебны по соглашению, чтение акафистов, крестные ходы.
Единая организация с консолидированным принятием решений сохранит общий
курс и станет преградой у паразитов всех
мастей, выстроив системную работу в тесном взаимодействии с церковными и светскими властями. Нам необходимо стать
силой, а не питательной средой для властолюбцев и коммерсантов от патриотизма.
Необходимо выстроить отношения с
Юнармией и общеобразовательными учреждениями. Кроме практической пользы
в здоровом образе жизни, коллективизме,
импортозамещении в сознании, развитии творческих способностей, здесь особо
важна идеологическая и духовная подпитка, заложенная в суворовском наследии
«Безверное войско учить, что перегорелое
железо точить». Разработка и внедрение
курса «Наука побеждать» в современные
образовательные стандарты может повернуть вспять процессы разложения,
захлестнувшие мир. Суворов – антипод
вырожденческой и паразитарной идеологии, а значит, сегодня у нас будет мощное
противодействие. Но как предвещал И.А.
Ильин, – «Россия возродится рыцарскими
орденами». Битва за молодежь, за души нашего будущего, станет главным экзаменом
власти на суверенитет.

СУВОРОВ –
СТЯГ СЛАВЯНСКОГО БРАТСТВА

Суворов стоял у основания таких городов, как Тирасполь, Одесса, Севастополь,
Симферополь, Ставрополь. 29 укреплений
было построено Суворовым на Кубани,
большее число из них стали станицами, городами, в том числе и Краснодар. Если бы
не Суворов, разгромивший польских повстанцев «конфедератов», то Белоруссия
могла и вовсе лишиться не только автономности, но и перестала бы существовать
как этнос. В уставе шляхтской демократии
вводился запрет на использование национальных языков на присоединенных тер-

НАШ ПУТЬ

Суворова уже давно прославленным как
Святого.
Но в праве ли мы сегодня готовить обращения о прославлении, собирать подписи и т.д.? Вправе ли проводить акции,
чтобы церковные власти нас услышали и
исполнили наше пожелание? Мы слушаем
себя, свои желания, а давайте на минутку
прислушаемся к самому Суворову и постараемся представить, что он хотел, к чему
призывал нас - своих наследников.

НАРОДНОЕ ПОЧИТАНИЕ

риториях. Что касается претензий «незалежной» украинской «власти» на Юге Руси,
то роль Суворова в обретении Новороссии
и вовсе делает эти претензии комичными.
Около полутора лет назад Порошенко посетил училище, которое до майданного безумия называлось суворовским, и на заданный курсантам вопрос – "Назовите героя,
на которого вы хотели бы быть похожи?"
большинство единодушно ответили –"на
Александра Суворова". Порошенко поморщился и посоветовал равняться на героев
Небесной сотни и АТО. На сегодня в Киеве
готовится демонтаж памятника Суворову в этом училище. А вот приднестровцы
гордятся, что их столицу основал Суворов,
но один из лучших в мире установленных
там памятников требует реставрационных
работ….

«РУКА РУКУ УСИЛЯЕТ,
НОГА НОГУ УКРЕПЛЯЕТ»

Не пора ли государству подключиться к
защите чести и достоинства, тех, кто является примером жертвенного служения
своему народу, сняв документальный сериал и представив миру настоящего Суворова? Идея документального сериала
уже составлена и может быть доведена
до сценарного уровня с участием лучших
сувороведов и профессионалов - документалистов. Каждая серия – это увлекательный урок истории, урок правды и победы,
урок единства и национального достоинства.
Общероссийское Движение – прекрасная
площадка для налаживания горизонтальных связей с Молдавией, Приднестровьем,
Белоруссией, Украиной, странами СНГ и
дальним Зарубежьем.

ОБ ИНИЦИАТИВАХ ПО ПРОСЛАВЛЕНИЮ АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА В ЛИКЕ СВЯТЫХ РПЦ

Когда приходит отчаяние, всегда обращаются к Богу и Праведным Его. Россия
богата истинными героями, но Суворов
не просто герой, по испытываемой любви и почитанию он стоит в одном ряду со
Святыми. Множество людей, услышав полное название нашей организации, и вовсе
обескуражено признавались, что считали

СР
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Народное почитание не спускается по
разнарядке. Суворовский дух – он или есть,
или нет. Мы даже не пытались выучить детально изложенного домашнего задания, а
требуем позвать учителя. «Раз – удача, два
– везение, помилуй Бог – надобно и умение».
Прославление Церковью в лике святых
– это заключительный и величайший акт
признания чудес, праведной жизни и общенародного почитания, и главное суворовское чудо еще впереди.
Как-то, общаясь с насельником одного
монастыря, видно было настороженное отношение к названию нашей организации.
Однако, оно стало участливым и доброжелательным после ознакомления с нашей
газетой. Расспросив о планах развития, на
прощание он изрек, что врагам России выгодно скорейшее прославление Суворова,
дабы вы не успели реализовать свои планы и сплотиться в мощное движение, оказывающее влияние на процессы в стране.
Наверное, это прозвучало как шутка. Но с
другой стороны, что может быть выше и
заразительнее для молодежи, чем участие
в прославлении такого героя как Суворов,
исправлением себя и внедрением в собственную жизнь ключевых принципов,
неизменно ведущих к победе. Какой родитель не хотел бы видеть в своем ребенке
заботливого сына, ответственного за себя,
свою семью, свою страну. «Будем всегда
служить Верою и Правдою России и сим
посрамим врагов наших», «Потомство моё
прошу брать мой пример: всякое дело на-

чинать благословением Божьим, до издыхания быть верным Государю и Отечеству;
убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель».
Молодежное суворовское движение
должно стать кузницей кадров управленческой элиты страны. «Я забывал себя,
когда дело касалось благоденствия моего
Отечества». И это возможно, если Наука
побеждать войдет в обязательную школьную программу и у ребят всей многоликой
России будут единые ценностные ориентиры – когда созидание, доблесть и честь
для будущих поколений станет нормой.
Когда суворовское «Мы русские, какой восторг!» будет с гордостью звучать из уст
истинных наследников вне зависимости
от этнической принадлежности. Ведь для
Суворова Русский – это человеческое качество, это Божий дар как признание работы
над собой. «Будь чистосердечен с друзьями
своими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках». «Научись заранее
прощать ошибки других, но никогда не
прощай себе своих. Победи себя – будешь
непобедим». Не каждый славянин, великоросс или малоросс русский по духу. Это звание еще предстоит нам заслужить – «Докажи на деле, что ты русский!» А.В. Суворов.

«РАВНЕНИЕ ПО ПЕРЕДНИМ»

На презентованный председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентине Ивановне Матвиенко к 3-летию
возвращения Крыма календарь «Суворов
– стяг славянского братства» с описанием планов по проведении Года Суворова
на Кубани нами был получен ответ, что
информация принята к сведению. Через
месяц Члены Совета Федерации внесли
в Государственную Думу законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных датах
России». Проектом закона устанавливается новая памятная дата России – День
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи (19 апреля 1783
года Екатериной II подписан Высочайший
Манифест о принятии Крымского полуострова под защиту Российской Империи
по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн). Авторами законодательной
инициативы выступили председатель СФ
Валентина Матвиенко, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, первые заместители председателя Комитета СФ Евгений Серебренников
и Александр Чекалин, заместители председателя Комитета СФ Мухарбек Дидигов,
Баир Жамсуев, члены Комитета СФ Ольга
Ковитиди, Олег Ткач и Александр Шишкин,
член Комитета СФ по науке, образованию и
культуре Андрей Соболев, члены Комитета
СФ по международным делам Ольга Тимофеева и Сергей Цеков, а также депутаты Государственной Думы. Многолетняя титаническая работа Суворова по отстаиванию
Южных рубежей получила заслуженную
оценку у своих наследников.

(Материал включен в раздел
«Свидетельства народного почитания
А.В. Суворова»)

НАШ ДОЛГ
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Региональная общественная организация ветеранов и инвалидов силовых структур

«ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ»

В Суворовском Храме
села Кистыш состоялась
четвертая Божественная
Литургия!
Уважаемые соратники по Региональной
общественной организации ветеранов и
инвалидов силовых структур «ОМОФОРСУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ», Объединенному Суворовскому Комитету, Суворовско-Ушаковским Сборам, Владимирской
Региональной общественной организации
«Архитектурно-исторический
комплекс
Генералиссимуса А.В. Суворова», жертвователи на восстановление Суворовского
Храма в селе Кистыш, все наши друзья и
сотоварищи по многим добрым соборным
делам во славу Божию и на благо нашего
Отечества. Дорогие братья и сестры!

С большой радостью сообщаю Вам, что
по благословлению Владыки Евлогия, Митрополита Владимирского и Суздальского
15 сентября 2018 года в восстанавливаемом нами Храме святителя Василия Великого, построенного Александром Суворовым в память о своем любимом батюшке в
селе Кистыш Суздальского района Владимирской области состоялась уже четвертая Божественная Литургия! Первые три
прошли в 2015, 2016 и 2017 гг.
По этим ссылкам Вы можете посмотреть
фоторепортаж и прочитать материалы,
подготовленные нашим соратником Романом Алексеевичем Илющенко https://
www.facebook.com/omofor.ru/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
g ro u p s / 1 8 7 1 6 4 4 5 7 6 3 9 3 8 6 5 / ? s o u rc e _
id=258850237491302
Выезд наших соратников из Москвы и
Подмосковья состоялся 14 сентября в 9.45
от метро Новокосино. Как всегда, по приезду в Суздаль был организован обед в кафе
«Ландыш» и размещение в гостеприимном
Гостевом Доме «ГЕОРГИЕВСКИЙ». В 17 часов 14 сентября состоялось вечернее Богослужение, во время которого мы имели
возможность исповедоваться и молитвенно подготовиться к причастию. Службу вел
секретарь Владимирской Метрополии митрофорный протоиерей Владимир Иванов.
Вечером после возвращения со службы
был организован чай с пирогами и выступление нашего суздальского соратника,
поэта, автора и исполнителя своих песен,
члена Союза писателей России Анатолия

“Надменный Разум к Истине стремится, но без смиренья он самоубийца”. 

Иеромонах Роман

Праведный воине Александре, моли Бога о нас!

Алексеевича Евсеенко. С учетом того, что
утром 15-го сентября в Кистыш на Литургию мы выезжали из гостиницы рано
в 7.45 горячего завтрака не было, взамен
был выдан сухой паек.

Началась Литургии в 8.30. В поездке,
подготовке и проведении Литургии участвовали Арефьев Александр Викторович,
Борисов Дмитрий Игоревич, Бурмистрова
Лариса Валентиновна, Верещак Василий
Захарович, Викина Наталия Васильевна,
Гудкова Оксана Петровна, Енова Лидия
Александровна, Жданов Николай Анатольевич, Звягинцева Любовь Васильевна,
Землянская Валентина Владимировна с
сыном Глебом, Иванушкина Наталия и
Иванушкина Лиза, Илющенко Роман Алексеевич, Киящук Тарас Васильевич, Киящук Алла Александровна, Конча Людмила
Ивановна, Лавренов Валерий Яковлевич,
Логинов Александр Алексеевич, Мельников Сергей Евгеньевич, Миронов Леонтий
Михайлович, Морозова Ксения, Облезлова
Нина Григорьевна, Овсянников Владимир Иванович, Пикалова Алла Федоровна,
Редкозубов Андрей Дмитриевич, Русанов
Евгений Александрович, Сербина Татьяна Александровна, Скибенко Василий Васильевич, Скибенко Мария Кирилловна,
Ткаченко Галина Логвиновна, Трапезников Павел Васильевич с супругой, Черкасов Александр Владимирович, Шамбаров
Валерий Евгеньевич, многие жители села
Кистыш, других окружающих сел, Суздаля – это Аникина Нина Владимировна,

А.В. Черкасов,
генерал-майор, кандидат военных наук,
доцент, ст. научный сотрудник, профессор Военного университета Министерства обороны РФ,
председатель Попечительского Совета РОО
ветеранов и инвалидов силовых структур
«ОМОФОР-СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ»,
член Центрального Совета ООД
«Россия Православная».
«Потомство моё прошу брать мой пример:
всяко дело начинать благословлением Божьим; до
издыхания быть верным Государю и Отечеству;
убегать роскоши, праздности и корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель!»
«Будем всегда служить Верою и Правдою России сим посрамим врагов наших!».
Вдумаемся поглубже в эти слова Суворова и станет ясно, почему суворовское наследие должно стать духовной основой всей нашей жизни.
Суворов – само воплощение России, всех духовно-нравственных ценностей и
глубинных смыслов русской православной цивилизации! В Суворове скрыт цивилизационный код России, генетический код всех её будущих побед!
Александр Васильевич прожил свою жизнь в воздержании, умеренности и
простоте, но оставил нам богатейшее духовное и военное наследство. Его
сокровищница неисчерпаема, но, прежде всего, мы должны учиться у Суворова
верить в Бога и верить Богу, любить Россию, верить в Россию, трудиться во
благо России, сражаться за Россию и непременно побеждать.
Честь имею!

Белов Юрий Васильевич, Благовещенский
Владимир Кузьмич, Винокуров Игорь
Юрьевич, Жулин Виктор Александрович,
Евсеенко Анатолий Алексеевич, Пенчилова Ирина Владимировна, Пугины Виктор
Викторович и Лариса Евгеньевна, учащиеся кадетского класса имени Генералиссимуса Суворова Суздальской православной
гимназии и многие другие. На Литургии
также присутствовали действующие офицеры МВД, полицейские из Центра Профессиональной Подготовки (ЦПП) УМВД
России по Владимирской области, казаки.
Помимо группы верующих из уже сложившейся местной общины, наших соратников из Москвы и Подмосковья, были гости
из Владимирской, Ярославской областей.
Всего в подготовке и проведении вечерней
службы и Литургии приняло участие более
ста человек, около 40 из них причастились
святых Христовых Таинств. Служил Божественную Литургию управляющий делами
Владимирской Митрополии митрофорный
протоиерей Владимир Иванов с хором храма Смоленской иконы Божией Матери.
После завершения Литургии все прошли в полевую трапезную, где силами Пенчиловой Ирины Владимировны, Ткаченко
Галины Логвиновны и Киящук Аллы Алек-

сандровны с помощью других женщин и
Борисова Дмитрия был организован замечательный обед с ухой из свежей рыбы,
гречневой каши с тушенкой и чай с пирогами. После обеда и неторопливого братского общения в 12.00 проводили приехавших
на автобусе в экскурсионную поездку по
Суздалю с последующим убытием в Москву, а оставшиеся продолжили чаепитие.

14 и 15 сентября, во время вечерней
службы и Литургии в ящички для пожертвований было опущено 10 000 рублей. Постоянные жертвователи на восстановление Храма Скибенко Василий Васильевич
и Мария Кирилловна пожертвовали 10 000
рублей, Пикалова Алла Федоровна 2000
рублей, Лавренов Валерий Яковлевич 2000
рублей, Облезлова Нина Григорьевна 3000
рублей, Киящук Тарас Васильевич 3000
рублей, Конча Людмила Ивановна 2000
рублей. Весомый вклад наших соратников.
Сердечное спасибо всем жертвователям,
храни их Бог и Пресвятая Богородица!
Ждем Ваших звонков и писем!
Будем рады Вас видеть
и вместе помолится.
Храни Вас Бог и
Пресвятая Богородица!

Напоминаем реквизиты для желающих перечислить средства на воссоздание
Храма Василия Великого.
Наименование получателя: Православная религиозная организация Владимирская
Епархия Русской Православной Церкви.
ИНН получателя платежа: 3329009891
Р/с получателя платежа: 40703810010020100076 во Владимирском отделении СБ
№8611
БИК 041708602,
к/с получателя платежа: 30101810000000000602
Наименование платежа, указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО: На восстановление храма святителя Василия Великого в с. Кистыши Суздальского района Владимирской области.
О перечислении просим обязательно сообщить на e-mail: cherkasov.rus@gmail.com
или g_cherkasova@mail.ru Сообщить о перечислении средств можно и телефонам:
- генерал-майор Черкасов Александр Владимирович, руководитель Инициативной
группы по восстановлению Суворовского Храма, председатель Попечительского совета РОО ветеранов и инвалидов силовых структур "ОМОФОР-СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ",
89055433330; 89015264040; e-mail: cherkasov.rus@gmail.com e-mail: g_cherkasova@mail.
ru
-Викина Наталия Васильевна- член Совета РОО "ОМОФОР-СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ",
секретарь Инициативной группы по восстановлению Храма свт. Василия Великого,
89168425904;
Алексей Грибанков.
Член Сюза писателей России, полковник, ветеран боевых действий, орденоносец

КИСТЫШ

В Боге истина –
Есть ли дороже?!
Запечалит о вечном душа.
Слово Кистыш
На Китеж похоже!
Вдруг поймём, замерев, не дыша!
Пахнет небо
Ромашковым полем,
Колокольчиков звонкая гладь,
Как волна, а до хлеба
И соли
Помолись и рукою подать.

Синева,
Над бугристой тропою
Где идет за веками века
К небу Русь, мурава
Под ногою,
В хлопьях снега в реке облака.

Крестным ходом,
У храмов, собором,
От села до другого села.
В образах пред народом
Суворов,
Чтобы Верой Россия жила!
Кистыш. 2012
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«ТРЕНИНГ ПО-СУВОРОВСКИ:
учимся и учим побеждать»

Новая книга
Вячеслава Летуновского

До конца этого года в свет должна выйти
новая книга Вячеслава Летуновского, посвященная Суворовскому подходу к обучению и воспитанию личного состава. Основу
книги составили материалы из Суворовских тренингов для руководителей, которые автор проводит вот уже более 10 лет. В
книге подробно раскрывается методология
подготовки и проведения учебных тренингов и семинаров, а также Военно-исторических и Военно-деловых игр. В приложении,
вы найдете большое количество используемых в тренингах исторических документов,
связанных с Суворовым, а также большое
количество примеров бизнес-кейсов и ролевых игр.
Публикуем выдержки из 1-й главы:
1-я глава.
Основная идея. Суворовский управленческий цикл: глазомер, разработка перспективных сценариев, постановка задач, действие по-Суворовски (быстрота, натиск),
искусство завершения, ОС по-Суворовски,
культура Победы, учить по-Суворовски.
Когда я смотрю как наши сборные по
хоккею, я все время вспоминаю Суворова.
В принципе наши играют неплохо, в хоккей
вообще прилично, даже и в футбол на последнем чемпионате сильно порадовали.
Но «прилично» для полной победы мало.
С точки зрения Суворовского подхода , им
много чего не хватает, но наверное, прежде
всего, вот этой самого настроя идти до самого конца, до полной победы, а еще не хватает искусства правильно завершать свои
сражения. Победа зачастую сливается в последнем тайме.
Можно, конечно, научить тренеров
и спортсменов настраиваться на победу по-суворовски и завершать дело посуворовски. Но когда начнешь этим заниматься, окажется, что учить нужно не
только указанному выше, а еще и умению
быстро выделять ключевые аспекты ситуации, мгновенно реагировать, мыслить
динамическими сценариями, грамотно
осуществлять постановку целей, а еще
правильно хвалить и ругать людей, воодушевляя их на дальнейшие подвиги, а это
уже искусство управления, менеджмент. От
сюда и родился термин «Менеджмент поСуворовски». И все это необходимо свести
в стройную понятную легко запоминаемую
систему, ведь именно так Суворов всегда
и учил: «Моя система, а иначе война 30-ти
летняя».
К 2009г. Суворовские управленческие находки и принципы сложились у меня в простую систему, которую я успешно транслирую своим ученикам уже почти 10 лет.
Рис 1. Суворовский управленческий цикл.
Суворовский глазомер. Все начинается с
оценки ситуации. Оценка ситуации у Суворова была на удивление точной. Он фактически никогда не ошибался. Его мышление
всегда было очень решительным целостным и сценарным, т.е. он всегда решался
на ясную цель – победа над конкретным
противником, выделял ключевые факторы
для достижения победы и выстраивал гибкий многовариантный сценарий ее достижения. В отличие от традиционного SWOT
анализа Суворов в большой степени уделял
внимание человеческому фактору, настрою
и состоянию людей. А еще в отличие от того
же SWOTа у него появлялось 3-е измерения,
он видел картину происходящего как бы
сверху в целом. Подробнее мы расскажем
об этом в специальной главе посвященной
суворовскому глазомеру и как этому искусству надо учить. Именно так Суворов
выделяет в военном деле 3 важнейших искусства: глазомер, быстрота, натиск, вполне
обоснованно утверждая, что самое главное
из них – глазомер. Искусствами также можно назвать завершение дела по-суворовски,
постановку задач, а также обратную связь
по-суворовски, да и все элементы управленческого цикла выше – все это искусства.
Возвращаясь к теме Суворовского глазомера, хотелось бы привести пример. Звезда
Суворова как полководца, ярко зажглась в
его первую польскую компанию. Не будем
вдаваться в политическую подоплеку про-

исходящего, отмечу лишь, что на момент
появления Суворова в Польше, там сложилась патовая ситуация. Мятежной шляхты
было много, но она была слабо организована и плохо управляема, хотя ей усиленно помогали французы. Войск верных, польскому королю и поддерживающих его русских
было мало (шла Русско-Турецкая война),
никто не мог одержать решительную победу, да и не особо хотел, во время войны всегда есть на чем погреть руки. И тут в войну
вмешался Великий литовский гетман Михаил Каземир Огинский (дядя известного
композитора), он взял с собой 4000 т. всадников, перешел польско-литовскую границу, вероломно (шли переговоры о роспуске
войска) напал на приграничный русский
отряд и разбил его, взяв в плен 500 чел. вся
Польша ликует со всех сторон к Огинскому
стекаются мятежные шляхтичи со своими
отрядами.
Что в этой ситуации делает Суворов? –
Он быстрым маршем идет на Огинского.
Какими силами он располагает? – 800 егерей и 50 казаков. С точки зрения обычной
военной логики – этот нонсенс, что могут
сделать 800 пехотинцев против 4000 чел.
(а возможно уже и больше)? Главнокоман-

дующий нашими войсками в Польше генерал Вейнмарн приказывает Суворову вернуться в расположение, тот делает вид, что
приказа не получил и продолжает бодрым
шагом иди на Огинского. А теперь давайте
мыслить по-суворовски. В каком состоянии
сейчас литовцы и поляки после 1-й внушительной победы над русскими? – близком к
эйфории. Чем они сейчас занимаются? – отмечают победу. Какова сейчас их боеспособность? – близка к нулю. Значит атаковать
нужно немедленно и, Суворов со своими
егерями буквально бежит к Огинскому, чтобы успеть ударить вовремя, за двое суток
добегает.
После того как определены важнейшие
аспекты в человеческом факторе, наступает
время анализа объективных условий. Когда
кавалерия больше всего уязвима для атаки
пехоты? – Правильно, конечно, ночью, когда
кони отдельно, хлопцы отдельно. И Суворов
атакует Столовичи в 3.00. Огинский находился в 2-х лагерях, 1-й, где он, собственно,
и находился в Столовичах вместе со своей
казной, и 2-й рядом, в нескольких километрах от Столовичей. Итак. Суворов быстро
разбивает 1-й Литовский лагерь, сам Огинский и еще сотня, как говорят, в нижнем белье, едва успели ускакать во 2-й литовский
лагерь, а там еще тысячи две кавалеристов.
Что же делать дальше? Опять с точки зрения обычной военной логики, надо закрепиться на захваченных рубежах, одних
пленных захватили чуть ли не тысячу, с казной тоже надо что делать. Тем более, что во
втором литовском лагере все уже подняты
по тревоге.
Но давайте опять помыслим поСуворовски. Сначала опять человеческий
фактор: свои – в самой лучшей форме, на

пике морального духа. А что поляки и литовцы, которые только что увидели своего
бежавшего предводителя, в каком они сейчас состоянии, о чем они думают? – А думают они, скорее всего, следующее: русская
армия в составе 100 тыс. чел вернулась из

базировалась, прежде всего, на победном
настрое его чудо-богатырей, а во-вторых
уже на тщательном продумывании и качественной тренировке. Вот, что по этому
поводу говорил сам Суворов: «Сам погибай,
а товарища выручай! Решимость у БОГА

Турции и с минуты на минуту будет здесь.
Их состояние близко к панике. Стало быть
атаковать нужно не медленно, пока не очухались. Но атаковать не кем, все заняты, да
и не все еще подтянулись в быстром марше. Суворов берет первую освободившуюся роту егерей 80 чел. и бросает их на 2-й
лагерь. Самоубийство не правда ли? Что
могут сделать 80 пехотинцев против 2000
кавалеристов ? И тут снова наступает время
оценки объективных факторов. Огинский
боится, он ни в коем случае не пошлет против них все свои силы. И правда, Огинский
высылает против Суворовских егерей 4 сотни кавалерии. Егеря, благо хорошо обучены, делают мощный прицельный огневой
удар (они еще ведь пушки с собой таскали,
единороги) и слаженно и мощно бросаются в штыковую атаку, кавалерия не выдерживает и разбегается. Вскоре подходят и
другие части и довершают разгром врага,
Огинский укрывается во Французском посольстве, его потери составили около 1000
чел. (при чем лучших), 700 было захвачено
в плен, потери Суворова составили 13 чел.
(по другим сведеньям 8). Вот такой он был
Суворовский глазомер, всегда быстрый и
точный, дающий прочную основу для не-

получай... а как? Свой пай съедай, а солдатский—солдату отдавай". Это его высказывание также требует детального разбора.
«Сам погибай, а товарища выручай!» - о
чем в данном случае идет речь? – Речь идет
о полном доверии солдат и офицеров друг
другу в самый решительный момент боя – в
рукопашной схватке. В 368 г. д.н.э. состоялась битва между спартанцами со вспомогательным отрядом из Сиракуз и армией
Аргосско-беотийского союза. Согласно Ксенофонту спартанцы не потеряли ни одного
человека, потери разгромленного противника составили около 10 т.чел. Именно поэтому битва вошла в историю как бесслезная, так ее назвали спартанцы. Исход этой
битвы кажется невероятным, но у него есть
вполне понятная подоплека. Помните «Со
щитом или на щите?». Почему так важно
было вернуться с поля боя со щитом? Потерять щит для спартанца было величайшим позором по той простой причине, что
щитом он в бою защищал не столько себя
сколько товарища слева. Да, да вот оно все
тоже Суворовское «Сам погибай, а товарища выручай» и именно оно в совокупности с другими факторами приводило к там
фантастическим результатам в бою. Соотношение потерь у Суворова было близко к
спартанским.
О том же свидетельствует и продолжение
Суворовского афоризма «Решимость у БОГА
получай... а как? Свой пай съедай, а солдатский—солдату отдавай." Зачем нужна решимость? – решимость нужна для последнего решительного удара, для рукопашной
схватки. Бог дает решимость честным. Разбойникам, ворам, мародерам Бог не помощник. Вот и получается, чтобы рассчитывать
на Божью помощь и доверие подчиненных,
ты должен быть честным, не брать чужого.
Зачем Суворов поднимает эту тему? – Поднимает, потому что воровали в то время
безбожно. При чем не только в России. Наполеон в порыве гнева чуть не расстрелял
пару своих маршалов, все по той же причине.
А когда люди сплочены наступает время
удара: первая рвет, вторая валит, третья
довершает. В данном случае речь идет о
шеренгах при линейном построении войск.
Этот принцип оказывается вполне переносимым и на удары в местах прорыва линии
обороны неприятеля. Когда осуществляется много эшелонированное наступление.
См. рис. ниже

минуемой победы.
Суворовский натиск. Натиск. Как то в разговоре об успехах Наполеона в Италии, Суворов отметил, что Наполеон «познал волшебную силу натиска, более не надобно».
Вот так, не больше, не меньше, именно волшебную. Мне думается, когда Суворов говорит о натиске, он имеет ввиду не только
волевое и силовое давление, речь идет об
искусстве системного наращивания усилий
на приоритетных направлениях, и, даже,
боле того, о формировании мощного победного потока, влекущего все силы и средства
к достижению главной цели.
Сила суворовского натиска, впрочем
также как и «быстроты» и «глазомера» и
умения завершать дело и других искусств,

Рис 3. Суворовский натиск

На протяжении последних 10 лет на базе
Суворовского натиска у меня совместно
со своими учениками выкристозовалась
особая техника решения проблемных ситуаций «Точный удар». Подробнее об этом
будет рассказано в соответствующей главе.
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«ВЕРА НАША СПАСЕТ НАС»

К 100-летию первой жертвы «Красного террора»
священномученика Иоанна Восторгова (1867– 1918)
«Моя жена, как и я, родом из казаков Кубани и ее фамилия девичья не Семенова, а
Маковкина», – заявит он Следственной комиссии Верховного Трибунала 31 августа
1918 года. В ЧК перепутали двух забайкальских атаманов – Георгия Семенова и Александра Маковкина, младшего брата жены
Иоанна Восторгова, умершей в 1915 году.
К августу 1918 года ее брат был командующим Уссурийской группой казачьих войск, а
секретный циркуляр Якова Свердлова о поголовном истреблении казачества был подписан еще 24 января 1918 года. 5 сентября
1918 года «Красный террор» лишь узаконил
все сатанинские расправы над царскими
узниками, священниками и казаками. Протоиерея Иоанна Восторгова расстреляли в
первый же день объявления «Красного террора» как священника и кубанского казака.
Расстреляли вместе с его соратником из
рода забайкальских казаков, епископом Ефремом Кузнецовым и царскими министрами.
В наше время в городе Новоалександровске построена и освящена Часовня священномученика Иоанна Восторгова, единственная не только на Кубани…
Былые политические ярлыки не утратили
силы. О чем можно судить по судьбе его про-

Мы публикуем две проповеди священномученика-кубанца Иоанна Восторгова – самую первую и самую последнюю: 20 августа
1889 года в станичной деревянной церкви
на кубанской «малой Родине» и 9 мая 1918
года в Соборе Василия Блаженного на Красной площади.
С 25 января 1906 года началось пастырское служение Иоанна Восторгова в Московской епархии, отмеченное титанической
борьбой с богоборчеством революционных идей. Его крылатая фраза не утратила
своей актуальности и поныне: «Быть христианином и вместе быть социалистом не-

возможно, как нельзя в одно и то же время
служить Богу и сатане».
И к этому же периоду относятся его слова, обращенные к землякам-станичникам:
«Если бы я не сохранял постоянной связи с
родиной своей, не следил за нею во все последние тридцать пять лет, если бы не наезжал сюда по временам для молитвы, поучения и взаимного собеседования, если бы
не знал, что вы часто ждете и зовете к себе в
храм и на молитву меня, как своего близкого и “станичника”: то, действительно, слово
мое ныне было бы связано. Но не раз и не
два здесь мы молитвою соутешались, и не
раз мы здесь возглашали и изъясняли вечное слово Божие…».
Священномученик Иоанн Восторгов родился в кубанской казачьей линейной станице Кавказская, годы отрочества и юности провел в кубанской линейной станице
Ново-Александровская, первую проповедь
произнес в поселке Кирпильском – отселке кубанской линейной станицы УстьЛабинской. К этому можно добавить, что
в 1888 году, перед принятием священного
сана, он венчался, породнившись с известным казачьим родом есаула ККВ Евпла Маковкина.

Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе его не нуждою, но волею и по Бозе.
1 Пет. 5: 2—5.

...Повинуйтеся наставникам вашим и покоряйтеся, тии бо бдят о душах ваших, яко
слово воздати хотяще: да с радостию cиe творят, а не воздыхающе, несть бо полезно
вам cиe.
Евр. 13: 17.

Христос посреди нас, возлюбленные мои
братья!
Итак, по Божией милости и по воле высшего церковного начальства я назначен к
вам священником, пастырем, учителем и
попечителем ваших душ, назначен на это
страшное, высокое и ответственное служение, назначен вас учить, для вас священнодействовать и, — страшно мне вымолвить,
— вами духовно управлять, управлять
каждую вверенную мне душу к Царству Небесному, созидать каждого из вас Божиим
человеком, на всякое дело благое уготованным (2 Тим. 3: 17).
Страшно мне в эти минуты совершать
первое у вас служение, страшно мне, молодому, совсем даже юному стоять сейчас
пред вами в этих священных одеждах. Вот
пред собою вижу я людей, убеленных сединами; вот стоят старики, увешанные знаками боевой службы, — знаками отличий
от Царя нашего; вот стоят и те, которые
бывали в плену у горцев, вынесли великую
тяготу безпрерывной войны; вот старые,
опытные хозяева, отцы больших семейств,
заправляющие большими домами, со многими слугами и работниками.
Мне ли, столь молодому и неопытному,
духовно управлять вами?

Ах, страшно, страшно мне, дорогие мои,
в настоящий час стоять здесь, перед вами!
Но совершается воля Божия. И рождением, и воспитанием, и призванием церковной власти, и что еще скажу? — и желанием моего сердца пришел я на эту высоту и
тяготу свя¬щенства и готов повторить пред
призывающим Богом то, что говорят при
этом высшие священноначальники: благодарю, приемлю, ничесоже вопреки глаголю.
Тем более, поэтому, в священный сей
час хочется мне говорить о том, что есть
пастырь и что такое пасомые, какие у нас
права и обязанности и какие взаимные отношения.
О, братья! Пред моими глазами так и стоят святые строки Священного Писания, в
моих ушах так и гремят сейчас призывы
и заповеди, обращенные к пастырям Христом-Пастыреначальником и Его апостолами, продолжателями дела Христова на
земле, которые нас, недостойных, соделали
своими преемниками.
«Я пришел не для того, чтобы Mне послужили, но чтобы послужить другим» (Mф. 20:
28), говорил о Себе Спаситель, и тем повелел пастырям быть служителями своих пасомых. «Вы, пастыри, — заповедует святой
апостол Петр, — пасите порученное вам стадо Божие, надзирая за ним не принужденно,
но охотно и для Бога, не для гнусной корысти, не господствуя над этим — не вашим, а
Божиим наследием и Божиим имуществом,
но бывайте образцами, примерами для стада». «Будь образцом для верующих словом,
жизнью, любовью, духом, верою, чистотой»,
— повелевает пастырю другой апостол —
святой Павел (1 Тим. 4: 12).
Молись, служи, учи, вразуми, наставь со
всяким долготерпением, наставь незнающего, поддержи колеблющегося, возврати
отпадшего, уверь его в истина святой православной веры, — и все делай кротко, благодушно, любовно; переноси скорби, свершай
дело благовестия, прими гонения, упреки,
зависимость в жизни и во всем житейском
от даяний прихожан; будь незлобив (2 Тим.
4: 5). Не упусти из виду ни единого духовнобольного, каждого врачуй соответствующим духовным лекарством. Вот пастырское
право и вместе долг.
Посмотрите же, — я один, а вас так много.
Тяжело мне и страшно, братья мои!
Тяжесть пастырства увеличивается у вас и
здесь особыми обстоятельствами. Среди вас

ПАСТЫРЬ И ПАСОМЫЕ*

Храм Василия Блаженного после
расстрела Кремля. Фото 1917 г.

— раскольники в большем числе, чем вы;
священника в этом поселке доселе не было,
и это в продолжение целых ста лет! Сколько
у вас колеблющихся! Как не привыкли многие из вас к храму и пастырю! Приход новый,
и все надо заводить вновь: храм, школу, все
порядки церковные. Знаю, многим это будет
не нравиться, многие будут на меня гневаться за пастырские напоминания и требования, станут бранить в глаза и за глаза. Что
делать священнику, когда он пред вами стоит беззащитный? Будут меня оскорблять и
раскольники: где найти мне защиту?
Преклоняю я главу мою пред Богом, чувствую тяготу служения, у Бога прошу помощи и защиты, а после Бога — у вас, мои дорогие пасомые и отныне — дети духовные!
Не плотскими оружиями мы сильны, не
защиты плотских оружий я у вас прошу. Мы,
пастыри, сильны благодатью Господа и вашею любовью, послушанием, вашими о нас
молитвами.
И посему всем сердцем я умоляю вас: помогайте мне в исполнении святого моего
дела! Отцы, наставляйте детей своих; мужья, действуйте на жен, жены, — на мужей,
братья и сестры, — друг на друга. Будем
усердны к вере, к церкви, к молитве, будем
слушать поучения церковные; я буду говорить вам о вере, сколько сил моих хватит.
Будьте покорными детьми вашего духовного отца, священника, хотя бы и молодого
и неопытного: ведь и плотских родителей
мы не избираем, а получаем таких, каких Бог
дал, и все-таки слушаем их, а меня, духовного вашего отца, вы сами просили у apxиepeя,
сами усердно приглашали придти к вам.
На исповеди, в частных беседах будьте
со мною откровенны, доверчивы, идите
ко мне в дом, кому нужно поговорить, кто
нуждается в духовном совете, идите без
стеснения, без боязни: я не только не буду
тяготиться вашими посещениями, но, напротив, буду вам глубоко благодарен за
это. Тогда только дело мое у вас пойдет
успешно, если вы откроете предо мною
ваши души. Ведь врачу, если пришли лечиться от этой болезни! Так собственный
ваш разум, собственное ваше благо говорит вам о том, что вы с любовью и доверием должны обращаться к вашим пастырям.
А плотскому вы не станете же говорить
неправду, не станете скрывать от него болезнь свою послушайте, что повелевает
вам слово Божие! Грозно говорит оно о па-

поведей, изъятых при аресте 31 мая 1918 года
и впервые опубликованных лишь в 2004 году.
Но и наша републикация последней из них
«Чудо и вера» тоже едва ли не единственная.
Уже на первой проповеди в Соборе
Василия Блаженного 16 июня 1913 года
прозвучали его вещие слова: «Волны недоверия, равнодушия, греха, гордыни,
сектантского самомнения, завистливости и непокорности силятся ныне подорвать значение священства: к услугам
врагов священства клевета, брань, преследование, свобода слова, устного и
печатного, чаще всего обращающаяся в
распущенность слова. Блажен, братие,
кто устоит в этом великом испытании!
Блажен, кто не забывает, что на войне
первые пули посылаются вождям армии,
кто сознает, что уронить священство в
воинствующей на земле церкви, это –
вернейший путь к тому, чтобы исполнилось древнее предначертание: «Поражу
пастыря и разыдутся овцы стада».
«Вера наша спасет нас» – этими словами
заканчивается последняя проповедь священномученика Иоанна Восторгова в Соборе Василия Блаженного на Красной площади, ставшем его «Брестской крепостью»…

Часовня Иоанна Восторгова
в Новоалександровске
стырях, многого требует от них, но грозно
говорит оно и о пасомых. «Повинуйтесь,
—учит святой апостол, — повинуйтесь вашим наставникам и покоряйтеся, ибо они
заботятся о душах ваших и за них дадут отчет; пусть они с радостью это делают, а не с
воздыханием, ибо это для вас не полезно».
Яснее ясного поучение апостола. Будем
же жить, молиться, работать вместе, помогать друг другу.
Если же я чем-либо буду нехорош, не все
исполню, кого-либо обижу, чего не сделаю
и забуду, то, братие мои, помните, что и я
человек, слабый и грешный. Не священнику ведь мы верим, молимся, служим, а
Богу. Заранее прошу вас: простите мне мои
недостатки, не осудите, не потеряйте ко
мне той любви и доверия, которые я уже
видел от вас в первые часы моего у вас
пребывания. Молитесь со мною, молитесь
и обо мне, да не оскудеет моя сила, да не
охладится моя ревность. Мое благо и ваше
благо — одно. Будем же вместе, дружно и
любовно работать Господу.
Закончу тем, чем начал: Христос посредь
нас, возлюбленные, и Его благословение да
будет в моем вам первом священническом
благословении.
Благословение Господне на вас Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

-------------------------------------------------------* Речь при первом служении в приходе
поселка Кирпильского Кубанской области
20 августа 1889 г. (Прим. о. Иоанна Восторгова).
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Величайшее чудо веры, чудо Воскресения Христова, празднуем мы сплошным сорокадневным празднеством. Видим веру
одних, неверие и сомнение других, но надо
всем этим видим вековую и неизменную
веру Святой Церкви, которая на факте Воскресения Христа утверждает самое свое
бытие и посрамляет всякое неверие. В этом
Крестный ход 9 мая
отношении поучительно вдуматься в учение
на Красной площади.
христианства о чуде и вере, особенно ввиду
Фото 1918 г.
нынешнего нашего торжества веры и явления чуда для православной нашей Москвы у
иконы святителя Николая.
Не веровавший апостол Фома уверовал в
Воскресение Христа и принес Ему горячее
исповедание веры: «Господь мой и Бог мой»,
— воскликнул он, увидев явившегося Господа. Неизвестно точно из Евангелия, донес ли
Фома свою руку и любопытствующие персты до язв Христовых, коснулся ли он прободенного ребра и Пречистого Тела... Думается,
даже нет. Вера упредила его грубую уверенность, попытка проверить Бога вдруг отпала
сама собой, в осязании уже не оказалось ни
нужды, ни даже нравственной возможности.
Почему? Потому, что вера в чудо обуславливается не одними внешними обстоятельствами и явлениями, но внутренним настроением человека. А это настроение уже было ворит предание Церкви, дошел до Индии; на
у апостола. Известно, что Спаситель многие отдаленном Цейлоне, когда исследовали его
чудеса Свои предварял словами: «Вера твоя европейцы, найдены были христиане, котоспасла тебя, иди с миром». Так, Он требовал рые называли себя учениками Фомы...
Не внешние явления произвели в апостоверы ранее чуда, и вера давала чудо, как
огонь — искру. «Если можешь сколько-ни- ле веру в чудо, а внутреннее его состояние
будь веровать, все возможно верующему», — сделало его способным воспринять чудо.
Когда вы приходили в минувшие три неговорит Он отцу глухонемого отрока, когда
этот отрок лежал у ног Спасителя. «Почему дели на Красную площадь Москвы, вы могли
мы не могли исцелить его?» — спрашивают видеть все время множество народа, стояу Христа апостолы и получают ответ: «По щего перед Никольскими воротами, могли
наблюдать, как безконечной вереницей промаловерию вашему»…
Известно далее из Евангелия, что Спаси- ходящие мимо них люди молятся и осеняют
тель среди жителей родного Назарета «не себя крестным знамением перед полуразрусотворил чудес по неверствию их», как заме- шенной иконой святителя Николая Чудотчает евангелист. Известны и глубочайшего ворца, стоящего с мечом. То, что пощажено
смысла исполненные слова евангельской было некогда огнем французов, взявших
притчи о богаче и Лазаре: «Если Моисея и Кремль, теперь не пощажено оружием руспророков не слушают, то, если кто из мерт- ских людей: икона, которая, заметьте, была
вых воскреснет, не поверят». Так много зна- в старину особо чтимою при клятвах и обечит внутреннее настроение, дающее самую щаниях и считалась грозною для клятвопреступников, вся разбита, изрешечена пулями.
способность воспринять чудо.
Здесь перед нами вечное чудо веры. Оно в То было в октябре.
Но вот те, которые расстреляли икону,
том, что вера дает чудо, чудо дает веру. Величайшая тайна человеческой души! Именно стали теперь нашим правительством. И прадуши. «Не придет Царствие Божие примет- вительство это со всею откровенностью и
ным, наглядным образом, ибо Царствие Бо- решительностью воздвигло на Христа и Его
жие — внутри нас». Так Спаситель изъясня- Церковь самое лютое гонение. Пришли дни
Страстей Христовых. И как некогда во дни
ет жизнь верующего.
Возвращаемся к апостолу Фоме. Не отвне Страстей облекли Спасителя в багряницу,
пришла к нему вера. Она, конечно, давно били по увенчанной тернием главе и, нажила в нем. Ведь это был тот Фома, который смешливо становясь на колена, говорили:
всего за две недели перед сим в ответ на за- «Радуйся, Царю Иудейский»; как тогда веявление Иисуса идти в Иудею один из всех селилась и радовалась толпа убийц и нагло
апостолов сказал: «Пойдем и мы умрем с вопила: «Сойди с креста, если Ты — Сын БоНим». Да, он любил Иисуса, он веровал в Него. жий», то есть покажи чудо, если Ты — Бог,
И если он не поверил в воскресение сразу, то так и в наши дни Живого и Вечного Христа
в нем сказалось не то злорадное упорство одели в одежду поругания и 1 мая буквальневерия и желание во что бы то ни стало но стали ликовать и веселиться с музыкой и
отвергнуть чудо, которое мы наблюдаем в песнями — в тот самый день, когда Иуда пренаши дни, которое чрезвычайно огорчается, дал Христа, причем и праздновали, подобно
когда увидит все доказательства своей не- Иуде, буквально за сребреники, ибо шли в
правоты, и немедленно же ищет новых по- шествии социалисты, почитающие только
водов в повествовании Евангелия о явлении сребреники основою жизни, то есть признавоскресшего Спасителя ученикам: «Еще же ющие в жизни только один экономический
неверующим им от радости и чудящимся»... интерес, да и шли насильно те, кого нанимаДа, как в Гефсимании самые любимые и го- ли за сребреники, кто материально зависим
рячо преданные Христу апостолы спали, но был от распорядителей празднества, состоне от равнодушия или лености, а от печали, ящие на жалованье. И слышали прямые раскак сказано в Евангелии. Так и неверие Фомы поряжения о том, что неявившиеся на праздбыло неверием от возможной радости, ибо ник будут уволены от службы и лишены
было слишком большим счастьем для уби- жалованья... И буквально в багряницу, в кротого горем апостола, чтобы Христос воскрес; вавые огромные полотна облекли Кремль,
и как он мучился в эту неделю, длительную, заслепили очи в чудотворной иконе Спасикак вечность, мучительную и тревожную, как теля на наших Спасских воротах, завесили
безпрерывная тьма, он страдал, когда видел самую икону и огромную лампаду, завесили
вокруг ликующих апостолов и мироносиц, все Спасские ворота и Никольские, сокрыли
слышал о явлениях Воскресшего Богомате- от взоров и образ святителя Николая...
Неслышно, но внятно раздавалось старое
ри, Петру, Иакову, Луке и Клеопе, апостолам
всем без Фомы, и, конечно, с великою горе- требование чуда: если здесь Бог, пусть явитчью и мукой произносились им эти слова: ся в защиту Его знамение и чудо!
Не внимали устроители празднества ниче«Если не увижу на руках Его язв гвоздинных,
если не вложу перста моего в ребра Его — не му: ни голосу Церковного Собора, ни голосу
иму веры». Как желал, как жаждал он чуда! всего церковного народа. Не хотели считатьЦарствие Божие уже было внутри его, вера ся с народною тоскою, с народным горем и
уже давно обладала им, — и вот теперь Цар- негодованием. Нужно было видеть накануне
ствие Божие внутри его явилось видимым первого мая здесь, на Красной площади, воли приметным образом: явилось и ему чудо, нение и слезы народа, чтобы уразуметь, каудостоен и он явления Воскресшего. «Вера кой вызов и какое оскорбление наносилось
твоя спасла тебя, — можно было бы сказать народной вере. Социалистическая власть,
Фоме, — иди и будь блажен, как и прочие как мы теперь видим, завела и повторила
апостолы». И он пошел от чуда богоявления весь аппарат власти вообще государственв широкий мир возвещать о Христе и, как го- ной, против которого она в свое время столь
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Слово 9 мая 1918 г. по случаю крестного хода к чудотворной иконе святителя Николая
у Никольских ворот Московского Кремля. (Прим. о. Иоанна Восторгова).

ВЕРА*

9 (22) мая 1918 г.

сильно восставала, когда ее представители сидели в подполье. Теперь, когда нас, не
социалистов, защитники и проповедники
свободы загнали в подполье расстрелами и
тюрьмами и когда в подполье оказался весь
народ, потому только, что он сделан безоружным, — власть социалистическая стала
охранять себя, с одной стороны, явны¬ми
наемниками-инородцами, с другой — наемными же тайными шпионами. И вот когда
здесь, на Красной площади, я стоял, окруженный народом, у Спасских ворот вечером
перед всенощной накануне иудина дня, то
есть Великой Среды, первого мая, и когда некоторые из верующих в громких выражениях и в резкой форме стали заявлять протест
против закрытия древней и чудотворной
иконы Спасителя и лампады перед Ним, причем с суровым и горьким остроумием стали
истолковывать символы, изображенные
на красном полотнище, то один из агентовшпионов нового правительства подошел ко
мне и вызывающе спросил: «Это так вы проповедуете по Евангелию?» Я ответил, что в
Евангелии есть слова, относящиеся и к этому случаю. Они гласят: «Если они, то есть эти
дети веры, умолкнут, то камни возопиют»...
И камни возопили. Завеса-багряница поругания с каменных Спасских ворот спала
сама собою, и мы, вышедши из храма после всенощной, уже увидели ее лежащей
на земле; лампада ярко блистала перед образом Спаса. На камне изображенный лик
святителя Николая на Никольских воротах
вдруг стал освобождаться от багряницы поругания: она разодралась крестообразно над
самою иконою, потом стала истлевать, распадаться на части и развеялась ветром по
площади. Народное сердце в жажде веры и

чуда увидело здесь воистину чудо. И оно есть
действительное чудо веры. Со стен Кремля
стали стрелять в те группы верующих людей, что собирались около святой иконы. Несчастные насильники не понимают того, что
этим они только больше привлекают народу
и только сильнее благовествуют о чуде: выстрелы — это салюты и громогласные возвещения о том, что Бог Господь явился нам, что
великий Господь наш Един, Творяй чудеса...
Внутри народной души назрела жажда
чуда, явилась способность его воспринять. И
как Воскресшего Христа уже не удерживали
ни затворенные двери, ни камень с печатью,
ни хранительная стража у гроба, так не удержит теперь народной веры и силы Церкви
никакое насилие. Поднимите же ныне церковные хоругви, по слову пророка, противу
стен Вавилона поставьте знамена. Пойдем
и мы к чуду. Для него назрела наша вера.
Прогоним тени малодушия, которому всегда сродни маловерие. И кого нам бояться?
Перед кем малодушествовать? Зачем нашим
страхом и безсилием усиливать насильников? Мы разгадали их: мы знаем, откуда они
пришли, чего ищут; мы прочитали и уразумели эти масонские знаки на красных полотнищах и багряницах, в которые одевают
Церковь. Мы разгадали их намерения — разложить все сильные организации жизни,
особенно же Церковь и государство, чтобы
легко весь мир взять в свои руки. Мы слышим обвинения пастырям: вы были и остаетесь дурными священниками. Да, низко
опустив голову от стыда, мы признаемся: да,
мы дурные священники. Наши пасомые не
всегда хорошие, часто дурные христиане. Но
ведь если бы мы были хорошими священниками и христианами, то вам, церковные палачи, не жить бы и пяти минут. Постараемся
же быть ревностными и добрыми верующими. Тогда сгинут наши гонители, мучители,
нынешние фараоны. И паки возглашаем: не
убоимся насильников! Пойдемте дивиться
чуду; воспоем нашу священную Пасху, возгласим сидящей за вратами кустодии: «Тако
да погибнут грешницы от лица Божия, а
праведницы да возвеселятся!» Скажем святителю Николаю: «Подними твой меч, ты,
защитник православного народа, подними
твой меч и рази врагов веры!»
Насильники уже давно стали обреченными гибели в глазах народа и стали обманщиками. Они гниют на корню. Им нет веры. Их
сроки приходят. Зловоние их гниения слышно далеко вокруг. Слышен топот ног их могильщиков.
Не убоимся, не устрашимся. Христос победит враги, яко Всесилен. Святитель Николай,
по значению самого имени своего, остается
«победы тезоименитым» — он победит
мрак и неверие, он воздвигнет меч противу
гонителей, он придет к душе народа, который возжаждал чуда и сделался его достойным. Вера наша спасет нас. Аминь.
Публикация Виктора Калугина

Александр Сегень,
русский писатель и драматург

В Александре Васильевиче Суворове русский дух нашёл
своё особое, быть может, самое точное воплощение.
В нём сочеталось величие полководца, непревзойдённого в своих победах, необыкновенно развитый и многогранный ум, приверженность Христу, мудрость, неиссякаемое чувство юмора, способность переносить любые нагрузки, лишения,
беды, неудобства.
Осада Очакова, Фокшаны, Рымник, взятие Измаила и Варшавы... Наконец,
блистательные европейские походы — Итальянский и Швейцарский, только гений Суворов мог бить другого гения — Наполеона, пред кем дрожала вся Европа.
Особый подход к воспитанию солдата и офицера, методы этого воспитания, казавшиеся иным нелепыми. Привычка задавать неожиданные вопросы дабы развивать смекалку. «Сколько звёзд на небе?» — спросил он однажды
солдата, на что тот ответил: «Меньше, чем дурак может задать вопросов».
Суворов рассердился, но вскоре повысил того, ибо он в своём ответе проявил
и находчивость и смелость, а значит сможет проявить те же качества в сражении. Один лишь сей эпизод свидетельствует о незаурядности личности Суворова, а таких случаев великое множество.
Он прекрасно чувствовал себя в окружении простых русских воинов, чудо-богатырей, и ненавидел светских бездельников, кукарекал, оказавшись среди них,
показывая, что находится в обществе напыщенных петухов.
И, наконец, Суворов — глубоко верующий христианин, своим аскетизмом
подобный святым христианским аскетам. Вся его жизнь есть проявление великой веры, смирения и верности своему долгу.
Святой человек!
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Их именами названы наши улицы
В повседневной суете мы равнодушно скользим
"замыленным" взглядом по табличкам с фамилиями на стенах домов нашего города. Заполняя
бланки и отправляя письма, рука автоматически
выводит их в адресных строчках. Большинство из
нас не знают, да часто и не хотят знать, что эти
фамилии - эхо страшных дней нашей Родины. Наше
время – время борьбы с терроризмом. Об этом говорят везде. Эта идея объединяет в борьбе разные
страны. Усилия нашего руководства тоже не пропадают даром. Однако и народ должен вносить
свою посильную лепту. Мы начинаем рубрику по
освещению исторических названий наших улиц,
формирующих нравственное сознание наших детей, живущих на них.

Россия отважно борется
с последствиями распространения
терроризма
на Ближнем Востоке. Но
чтобы с таким же накалом шла борьба с первопричиной, порождающей
извращенную идеологию,
вскармливающую террористов – об этом почти не
слышно. Хотя по деньгам
это дешевле военной операции. Что это? Недочет,
или внутренняя слабость?
Можем ли мы быть в
этом смысле примером
для всех, духовной опорой,
идейной цитаделью, если
по всей стране рассыпаны имена, увековечивающие «своих» террористов,
идейных
проходимцев,
врагов, ненавидящих нас,
которые разорвали народ
по классовым, национальным, территориальным
и политическим признакам. Этот пепел от Гражданской войны хранит в
себе тлеющие угли, чад от
которых отравляет сознание, делает людей слабы-

ми и безучастными к своей судьбе.
Киевская Русь уже горит
и мародеры, подпалившие
страну, жадными глазами
смотрят на восток.
Давно пора людям доброй воли собраться с
силами, чтобы положить
конец идеологическому
хаосу. Что для этого требуется?
1. Организовать
комиссию,
включающую
юристов, историков, филологов, общественных
деятелей, которые бы для
начала создали электронную базу данных, где будут собраны все имена,
увековеченные в разных
вариантах по нашей стране.
2. Параллельно организовать базу данных выдающихся людей за всю
историю существования
нашего Отечества.
3. Провести экспертизу и выделить отдельно
исторические имена, подпадающие под наличие

Папа, а зачем
нашу улицу
назвали именем
террориста?
Они за ИГИЛ?

Нет,
сынок.
Не знаю,
что
сказать.
Они сами
должны
ответить

признаков экстремизма, терроризма и деструктивных культов,
используя
законодательную
базу РФ и опыт других стран.
4. Разработать поправки к закону №114-ФЗ от 25.07.2002,
которые включали бы в себя
предотвращение последствий
от влияния экстремистской деятельности в исторической, культурной и духовной сферах.
5. При помощи средств СМИ,
привлечь широкие массы общественности к обсуждению по-

правок и самой темы. Выйти с
законодательной инициативой
в соответствующие инстанции
для внесения этих поправок.
6. Развернуть кампанию в СМИ
по освещению имен настоящих
героев, забытых и известных, их
подвигов, биографий и т.д.
7. В случае положительного
исхода событий по законодательной инициативе, содействовать продвижению в регионах компании по приведению в
порядок топонимики, объектов

культурного, исторического и
духовного значения, подвергшихся деструктивному воздействию.
8. Независимо от исхода решений по законодательной
инициативе, разместить в электронных и печатных изданиях
результаты трудов, включая в
них всех добрых помощников,
а так же официальных лиц, сопротивляющихся переименованиям, саботажников и откровенных вредителей.

ПЕРВЫЙ КОМЕНДАНТ КРЕМЛЯ

Александр Сегень, автор
исторического романа
«Господа и товарищи»,
посвященного расстрелу
Кремля, так описывает
одного из «пламенных
революционеров», имя
которого увековечено не
только в Краснодаре:
«За два дня до революции, 23 октября
1917 года, произошло событие, потрясшее
верующих москвичей. До сей поры никто
не позволял себе святотатства в храмах
Московского Кремля. Но вот дождались —
двое пьяных солдат 56-го резервного полка Скворцов и Лапин во время богослужения вошли в Успенский собор, плевались,
сквернословили, а подойдя к раке святителя Гермогена, стали срывать покровы и
успели добраться до мощей, прежде чем их
повалили на пол и связали. Какое же наказание ожидало их?
Комендантом Кремля в те дни был печально известный борец с Православием
Губельман, носивший красивый псевдоним Ярославский. На другой день, когда негодяи протрезвели, Губельман приказал…
лишить их опохмелки. Вот и вся кара!
Нетленные мощи святителя Гермогена,
Патриарха, умученного поляками в Смутное время, почитались в Кремле как одни из
наиглавнейших, и в этом кощунстве многим
увиделось страшное предзнаменование. Вот
почему на другой день участники проходившего в Москве Собора Русской Православной Церкви единодушно собрались у раки,
чтобы совершить молебен. Его возглавил

митрополит Московский Тихон, получивший этот сан в первые дни Собора, он же
являлся и соборным председателем. В храме негде было яблоку упасть. Пришли все,
для кого имя святителя Гермогена не было
пустым звуком. Митрополиты, епископы,
архимандриты и простые священники, чиновники, генералы, профессоры, протопресвитер Успенского собора Кремля Николай
Любимов, законоучитель Александровского
военного училища протоиерей Николай Добронравов и многие другие. Особым украшением было участие лучшего церковного баса
— архидиакона Константина Розова. Голос
его, вступавший после кротких молитв Тихона, вселял в души чувство незыблемости
Православия, уверенность, что никто не в
силах сокрушить — веру Христову!
И вдруг, когда молебствие приближалось
к концу, ропот и гул волной пробежали
средь собравшихся. В храм небрежной походкой вошёл военный комендант Кремля.
Рыжие кудри его, мелким бесом вьющиеся
вокруг головы и создающие некое облако,
словно шевелились, в глазах была написана неописуемая наглость, щеки румянились, пенсне блестело. Он просто вошел и
встал, подбоченясь, посреди собравшихся,
но всем стало неловко и стыдно от такого
присутствия, будто он не давал им права
здесь находиться, а уж тем более, молиться.
При нем состояла свита, тоже наглая, потому что наглым был он.
Когда Ярославский со товарищи оказался неподалеку от раки Патриарха Гермогена, все почему-то в миг стихло, священники
и поющие сбились с толку, в храме нависла
тягостная тишина. Все с брезгливым ужасом взирали на этого господчика, от которого разило коньяком, чрезмерной сытостью и дорогим одеколоном.
Оказавшийся ближе всех к непрошеным
гостям протоиерей Николай Добронравов

почувствовал, как внутри у него все сжалось от ненависти. Он готов был схватить
Ярославского и вышвырнуть вон. Но настал следующий миг, внутри у отца Николая отпустило, и он громко промолвил:
— Христос моя сила! Кого убоюся?
И вмиг молитва продолжилась, в храме
воскрес могучий голос архидиакона Константина, а пришельцев будто бы сдуло.
Постояли еще минут пять, хмыкнули и с
кривыми выражениями на лицах пошли
прочь из главного кремлевского храма.
На следующий день, 25 октября (по
юлианскому календарю, или 7 ноября по
григорианскому) свершился великий государственный переворот. Несколько дней
продолжалась битва за Москву. Захватившие Кремль юнкера оказывали упорное
сопротивление большевикам, рвавшимся
захватить эту главную крепость России».

Добавим к этому, что сам Емельян Ярославский сбежал из Кремля, возглавив в
20-е года печально известный Союз воинствующих безбожников…
В романе Александра Сегеня будущий
главный безбожник — образ знаковый, но
эпизодический. «Солнечный удар» Никиты Михалкова по силе удара по террору и
террористам в этом отношении не имеет
равных. Едва ли многие пермяки или волгоградцы только после просмотра этого
фильма впервые узнали, что в названиях их
легендарных городов до сих до сих пор у в
е к о в е ч е н о имя «демона» революции Розалии Землячки. Уверены, что еще до фильма они ставили вопрос о переименовании
этих улиц, и, благодаря фильму, вновь, как
и мы, краснодарцы, не угомонимся.
Ведь в Краснодаре одна из центральных
улиц до сих пор носит имя едва ли не самого кровавого палача Гражданской войны
Георгия Атарбекова, а в ответ у нас (и толь-

ко у нас) звучат одни и те же слова (цитата): «Понимаете, это Гражданская война, и
однозначно хороших и однозначно плохих
тогда не было и быть не могло. Своя правда
была и у белых, и у красных. Зверствовали
и убивали и те, и другие».
Так стирается грань между добром и
злом, между Христом и антихристом…
И почему речь идет только о палачах, а не
о праведниках?.. Где имена в названиях наших улиц и городов священномученников
в священных войнах, выпавших на долю
России о ХХ веке?..
Публикуя в этом номере материалы о
нашем земляке-священномученике Иоанне Восторгове мы предлагаем положить
начало переименованию улиц, названных
именами палачей, на улицы праведников…

НАГРАДЫ СУВОРОВА
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ТРЕТЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ КУБАНИ
Берегите границу.
А. Суворов

В начале 80-х годов XVIII века военная и
политическая обстановка на юге России, в
том числе и на Кубани вновь осложнилась.
Не желая выполнять конвенцию, дополнившую Кючук-Кайнарджийский мирный
трактат, Турция, подталкиваемая Францией, начала готовиться к новой войне.
Турецкая агентура в Крыму и на Кубани
начала проводить активную подготовку к
«священной» войне против России, что тут
же вызвало набеги татар, ногайцев и черкесов на южные уезды Азовской губернии,
донские станицы, ополчение.
К тому же зима 1779—1780 года была
очень суровой. Сильные морозы с обильными снегопадами вызвали на Дону массовый
падеж скота. С началом лета из калмыцких
степей полетела саранча, уничтожая все
посевы хлеба, А тут еще набеги...
Войсковой атаман Войска Донского генерал A. Н. Иловайский доносил летом 1781
года Г.А.Потемкину: «чрез всегдашнюю
ногайцев необузданную самовольность и
хищное стремительство к разбоям вверенное мне войско... принуждено с великим
прискорбием сносить сугубые убытки и
разорение...»
Тем же летом ногайцы, под воздействием, турок отказались повиноваться хану
Шигии-Гирею, заявив, что они не считают
себя его вассалами.
Открытое восстание против хана началось
летом следующего года. На Кубани восстание возглавил сам сераскир Арслан-Гирей.
Крым и Кубань охватило пламя междоусобицы, заволновалась даже ханская гвардия,
и Шигин-Гирей вынужден был бежать под
защиту русских войск. Воспользовавшись
смутой, турки тут же высадили десант.
Потемкин, видя, что хан более не способен взять власть в свои руки, начал активно
вести подготовку присоединения Крыма к
России. «Пора уже срезать эту бородавку», — говорил oн. В августе 1782 года Потемкин вызвал Суворова и назначил его
командиром Кубанского корпуса взамен
генерал-поручика де Бальмена. «Нужно наказать кубанцев, — передал он требование
императрицы, — сие произвесть большим
числом Войска Донского с частью регулярных войск, их подкрепляющих...».
В начале сентября Суворов с женой Варварой Ивановной и семилетней дочерью
Наташей, взятой им на время из Смольного института, прибыл в крепость Святого Дмитрия Ростовского, где была штабквартира Кубанского корпуса.
Оставив семью в крепости, Суворов с полевым штабом выехал в Ейское укрепление, единственный тогда русский форпост
на государственной границе, проходящей
по Кючук-Кайнарджийскому мирному
трактату вдоль левого берега реки Ей.
Здесь он с помощью знатока ногайских орд,
коменданта укрепления подполковника
Лешкевича, начал знакомиться с положением дел как среди ногайцев, так и в Закубаньи среди черкесских племен.
Почти три месяца Суворов, находясь на
границе, а позже в крепости, где жила семья, зорко следил за происками турецкой
агентуры, стремился установить личные
контакты с ногайскими мурзами и султанами, склоняя их к личной дружбе. Рассылая письма и собирая сведения о замыслах
турок, Суворов одновременно не забывал
о совершенствовании боевой подготовки
войск, выезжал в станицы, где стояли на
квартирах его полки, и проводил с ними
учебу методам степной войны, разыгрывая
при этом «примерные» сражения.
В конце 1782 года Шагин-Гирей отказался от права управлять «коварным» народом, и Потемкин приготовил манифест о
присоединении Крыма, который был подписан 19 января 1783 года Екатериной II.
Однако объявлять манифест не стали, опасаясь новой войны с турками.
В начале января 1783 года Потемкин вызвал в Херсон Суворова и Иловайского на
совещание, где им было объявлено решение правительства: присоединить Крым к
России. Операцию эту было решено начать
после опубликования манифеста Императрицы.

Возвратившись на Дон, Суворов начинает готовить войска к предстоящей операции. К началу лета он стягивает полки на
рубеж реки Ея, куда вскоре приезжает и сам
вместе с семьей в только что отстроенный
«генеральский» домик.
Учитывая, что среди ногайцев существуют две партии – прорусская и протурецкая,
Суворов надеялся вопрос присоединения
вассальных земель Крыма решить мирным
путем.
С целью сковать протурецкую партию путем демонстрации миролюбивой политики
России и подготовить ногайцев к вступлению в российское подданство, Суворов приглашает к Ейскому укреплению ногайских
мурз на праздник якобы его вступления в
должность командира корпуса.
В назначенный день к валам Ейского
укрепления прибыло до 3000 ногайцев,
которые после выставленного Суворовым
угощения остались весьма довольны. Прощаясь, многие мурзы выражали готовность
вступить со своими народами в подданство
России.
Получив известие от Потемкина о прошедшей в Карасу-базаре церемонии по
присоединению Крыма к России, Суворов
назначает на 28 июня 1783 года новое
празднество. На этот раз к Ейскому укреплению прибыло уже 6000 человек. Собранным у кургана мурзам Суворов объявил, что хан отрекся от них, и они теперь
являются подданными России. Затем все
присягнули на коране на верность России. А затем начался торжественный пир,
который закончился через два дня. О масштабах этого пира говорят сами цифры.
Суворовым было выставлено на угощение
ногайцев 100 быков, 800 баранов и 500 ведер водки.
Казалось, вопрос присоединения Кубани, как и ногайская проблема разрешились
мирным путем. Однако, когда Суворов начал выдвигать войска к реке Кубани, где
проходила граница бывшего Крымского
ханства, ногайцы, мурзы начали просить
Суворова разрешить им перекочевать на
степи Маныча. Однако Потемкин из-за возражений донских казаков не разрешил этого и предложил ногайцам переселиться на
Волгу ив Прикаспийские степи.
Как только это стало известно туркам,
их агентура начала сеять провокационные
слухи об ужасах переселения и призывать
ногайцев уходить за Кубань под покровительство Турции.
И когда в конце июля началось переселение ногайцев, турецкая агентура сумела в
одной из орд поднять мятеж, который был
поддержан частью другой орды. Вероломно убив русских офицеров-приставов и изрубив сопровождающие их отряды, мятежники потребовали от остальных ногайцев
уходить за Кубань. Однако тут они получили отпор, в котором обе стороны понесли
большие потери. Верные России ногайцы
остались в Приазовье, а мятежники ушли с
боем за Кубань.
Узнав о провале переселения, Потемкин
приказал «считать возмутившихся ногайцев не подданными России, а врагами Отечества, достойными всякого наказания
оружием...»
Собрав войска, Суворов направляется
в Копыл, чтобы готовить по мятежникам
удар, на котором очень настаивали донские казаки. Вскоре разведка донесла, что
ногайцы стали кочевьями в устье Лабы, выставили кавалерийские дозоры.
В середине сентября турки подтолкнули коварного Тав-султаиа, еще недавно
сидевшего на ковре рядом с Суворовым и
пившего с ним из одного кубка, нанести
удар по Ейскому укреплению и захватить
семью Суворова. Большой отряд конницы,
незаметно пройдя степными балками, вышел к Ейскому укреплению и атаковал его.
Однако мужественный гарнизон отбил все
приступы, и нападавшие, опасаясь подхода
Суворова и казаков с Дона, бросив в степи
своих раненых, бежали за Кубань, к Лабе.
Новый гонец привез приказ Потемкина
ускорить нанесение удара по мятежникам,
который бы навсегда отучил их выполнять
роль наймитов Турции. Причем главная
роль в этом деле должна быть отведена Войску Донскому.

Учитывая большую подвижность ногайской конницы, которая легко могла
рассеяться и укрыться в лесах Закубанья,
Суворов начал скрытно малыми частями
сосредоточивать свой корпус в Красном
лесу, одновременно распуская слух, что императрица запретила делать поход на ногайцев, что сам он едет в Полтаву, а часть
корпуса идет на Кавказ пополнять тамошние полки. Слухи заработали...
Тем временем Суворов после сбора войск
повел их ночными маршами к устью Лабы.
Войска шли как ночные призраки, без
громких команд и сигналов. К рассвету все
укрывалось в лесах или кустарниках, где
войска отдыхали до наступления темноты.
В ночь на 1 октября Суворов соединился
с донскими полками и у нынешнего хутора
Двубратского начал переправу через Кубань. Позже Суворов писал, что была она
«наитруднейшая, … едва не вплавь».
Еще с вечера в ротах, сотнях и эскадронах
был зачитан приказ па переправу: «Пехоте
переходить нагой, драгунам на лошадях,
казакам вплавь, артиллерию переправлять
на понтонных мостах...».
В непроницаемой осенней мгле, взвод
за взводом, рота за ротой спускались с
высокого берега правобережья, крестясь,
входили в воду, и, нащупывая ногами дно,
брели к противоположному берегу, где
горели огни потайных фонарей. К двум
часам ночи основная масса войск была
за Кубанью. К этому времени из степи
выскользнули тени казачьей разведки,
притащившей «языков», караульных ногайского дозора. Разведчики доложили,
что верстах в десяти от переправы видны
многие костры и слышен лай собак. Мятежники спали, не зная, какая опасность
нависла над ними.
На рассвете донские полки атаковали
мятежников, склонив успех сражения сразу
же на свою сторону. В ожесточенной рубке
конница ногайцев понесла страшное поражение, а с подходом первых рот регулярных войск бросила свои кибитки и побежала к горам, стремясь укрыться в лесах.
План Суворова по разгрому мятежников
был выполнен.
Докладывая командованию итоги Закубанского похода, как позже стала называться эта операция, Суворов отметил, что
«одни сутки решили все дело...»
И с того дня ногайская конница как воинская сила, державшая в страхе несколько
веков южные области России, была ликвидирована. Со времен Мамая не терпели кочевники такого поражения, какое понесли
они в тот несчастный для них день.
Конечно, разгром мятежных ногайцев
для Суворова как боевого генерала, не был
престижным делом, но политические плоды Закубанского похода были велики, ибо
сила, на кото¬рую турки рассчитывали в
своих планах — исчезла, мятежные орды
— рассеяны, вековые набеги на Дон прекратились и казаки впервые могли без опасения выезжать в степь без оружия.
Возникает и такой вопрос, а как реагировали аборигены тех мест, где ногайская
конница закончила свое существование?
Не пострадали ли они случайно в ходе сражения? Ответ на это можно найти в работе
П. Г. Буткова, участника похода за Кубань:
«В продолжении сих действий российских
войск за Кубанью, черкесы закубанские не
упустили случаю найти свои пользы. Они
столько расхитили ногай, ловили и брали
в плен, что более нежели сколько их истреблено и захвачено от войск российских;
даже меняли двух на одну лошадь».
28 декабря 1783 года Турция вынуждена была признать то, о чем Суворов только
мечтал весной 1778 года, строя Кубанскую
линию, — государственная граница с берегов Ей была сдвинута на реку Кубань. Этим
самым окончательно была решена судьба
Правобережья Кубани, бывшей вассальной
области Крыма, она навечно вошла в состав
России.
Этот подвиг и неустанные труды Суворова на благо государства были оценены
правительством Екатерины II одним из
высших орденов — Святого Владимира 1-й
степени. По ходатайству Суворова получили награды и чины многие участники Закубанского похода.

из книги В.А. Соловьева «Суворов на Кубани»

«Александр Васильевич
Суворов, все таки,
это наше все».
Виктор Александрович
Соловьёв

Пять лет назад ушел из жизни Виктор
Александрович Соловьёв, известный краевед, почётный гражданин города Краснодара, настоящий суворовец, казак, ветеран
ВОВ, учёный, исследователь, краевед, литератор. За три года он пешком прошёл всю
Кубань по маршруту передвижения Суворова и описал это в своих книгах «Суворов
на Кубани» и «По следам Суворова». Пять
лет назад мы вместе вынашивали мечту об
организации Музея народного почитания
А.В. Суворова в Краснодаре. Теперь одним
из самых значительных мест должна стать
экспозиция А.В. Соловьева. Особая гордость – это вещи и часть личного архива,
фотографий и наград, подаренные нашему
Движению Виктором Александровичем Соловьёвым, его женой и дочерью Ириной.
Верим, что мечты воплотятся в жизнь
и на Кубани будет не только Музей, но и
просветительский центр и творческая
лаборатория Издательского дома «Суворовъ».
Вот что рассказывал нам Виктор Александрович о своей работе:
- Какие следы пребывания на Кубани
оставил Суворов? Приступив к поиску
ответа на этот вопрос, я имел в виду, что
такую же цель ставил перед собой знаменитый историк Е. Фелицын, который
трижды приезжал сюда и почти ничего по
этой теме не нашел. Сто лет спустя, после
него, мне, отставному полковнику, предстояло доказать обратное.
Помогали интуиция и офицерские навыки ориентироваться на местности.
После работы в архивах, выезжал в указанный пункт и… ничего не находил.
Тогда, как военный человек, ставил себя
в обстоятельства Суворова, осматривал
ландшафт, становилось ясно – где ошибся
писарь, а где вкрались прочие ошибки. Так
были найдены остатки многих суворовских крепостей и фельдшанцев. По ним
впоследствии мне приходилось водить
множество экскурсий. Все интересно: как
строились оборонительные сооружения,
какие здесь разворачивались события…
Я много писал и о том, сколько архивных данных было утрачено. По крупицам
удавалось выхватывать у истории факты,
которые бесценны для осознания самих
себя как народа, как нации.
С бритвой и пинцетом порою приходилось разъединять листы документов двухсотлетней давности, чтобы спасти информацию. За многие годы работы мне стали
хорошо знакомы архивы Киева, СанктПетербурга, Риги, Еревана и, естественно,
Краснодара. Искренне благодарен тем, кто
оказал всяческую помощь и поддержку».
Нужно также отметить, что Соловьев
завещал нам переиздание его книг о Суворове и в первую очередь «По следам
Суворова», которую просил доработать,
добавить нового материла.
До своих самых последних дней Виктор
Александрович помогал нашему движению и искренне радовался каждому новому выходу нашей газеты.
14 ноября 2013 года, на 88 году жизни,
Виктор Александрович тихо отошел ко Господу, причастившись Святых Христовых
Таинств.
По улице Мира 50, где он жил, его образ хранит теперь мемориальная доска,
а в людских сердцах – светлая память, и
книги, пропахшие пылью степных дорог
и тишиной вековых архивов.
Подготовил И. Голубев
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СЕГОДНЯ НА НЕБЕ ПОЯВИЛОСЬ СОЛНЦЕ!
Хоть и говорят, что Анапа на 45-ой, золотой параллели, и что солнца тут хоть отбавляй, но этой
зимой солнца явно недостаточно.
И вот - солнце! Наконец-то!
Я продолжаю отдыхать. Читал газету "Суворовский редут". Газета издается Краснодарским региональным
общественным движением в поддержку прославления А.В. Суворова в лике святых Русской Православной Церкви "Суворовское движение". Газету раздавали на последнем отчетном сборе
Кубанского казачьего войска в Краснодаре 17 декабря.
Я бы назвал эту газету националистической газетой. Когдато я сам сотрудничал с газетой русских националистов в Чите
"Русское Забайкалье", но там мы скатились в антисемитизм, в
истерию по поводу ГМО, чипов, прививок и прочего-прочего, в
следствие чего газету по суду закрыли, а редактора даже судили
по 282-й ст. УК и приговорили к условному наказанию.
А сегодня я почитал "Суворовский редут" и понял, что именно такой сдержанной, здравой и должна быть настоящая националистическая газета. Она не должна звать на баррикады, на
митинги, шествия, пикеты и т.д., она должна просто обращать
русского человека к ответственности за страну, в которой он
живет. Никакого экстремизма, никаких резких движений - а
четкая позиция, опора на русских философов, писателей.
Газета выходит редко. Это всего лишь 8-й выпуск и первый
номер в этом году. То есть газета готовится очень тщательно.
Большая статья А.В. Швеца "Последнее прибежище" о том,
как соотносятся понятия патриотизм и национализм, и всякий
ли патриотизм можно брать в качестве национальной идеи? И в
либеральном обществе не может быть настоящего патриотизма, потому что последний опирается на исторические корни, а
не на то, что было привито искусственно.
Замечательный материал из "Дневника писателя" Ф.М. Достоевского (ПСС. т.26, стр. 77-82), где писатель пророчит судьбы славянских народов, когда они будут рваться в Европу - как
точно предсказана судьба Украины, Болгарии, Польши и других
стран. Статью философа И. Ильина "О русском национализме"
мы и в "Русском Забайкалье" печатали. Эта статья всегда будет
актуальной. Тем более сейчас, когда поставлена задача разработать закон о "россиянском народе". Ильин доказывает, что это глупость. Он сравнивает каждую национальность с богатством
растений - каждое в замысле Божием есть совершенство! Так
зачем калечить уже совершенное - русскую цивилизацию?
На 5 странице даны портреты и русофобские высказывания
злодеев-революционеров Луначарского, Бухарина, Троцкого,
Менделя и, конечно же, В.И. Ленина. "Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции" это слова Ленина, памятники которому до сих пор стоят во всех
городах России, которую он так ненавидел.
Хорошая статья протоиерея Алексея Касатикова "Религиозная традиция, отвержение традиции и экстремизм". Статья о
нераздельности государства и государственной религии. Если
исчезает религия, она заменяется ложной идеологией (нацизм,
коммунизм), а когда эти ложные ориентиры уходят, вакуум заполняют всякие деструктивные секты - вот главная мысль этой
статьи. И вывод - не искать что-то революционное, не делать
какой-нибудь синтез из разных составляющих, а вернуться к
корням, к вековым традициям.
Не буду дальше анализировать газету. Благо, что у "Суворовского движения" есть свой сайт, и вы сами можете легко прямо
сейчас посмотреть, что он из себя представляет. Там же можно
найти и все выпуски газеты "Суворовский редут".
Александр Полуполтинных
https://str-albatros.livejournal.com/586884.html

О присвоении имен
российским аэропортам
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ПРОСИТ ВАШИХ МОЛИТВ
ЗА БЛАГОТВОРЯЩИХ НАМ:

Интервью с Виктором
Гавриловичем Захарченко,
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Виктор Захарченко
Владимир Мостовой
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Сергей Жерновой
Сергей Вольных
Алексей Никульников
Сергей Стругов
Александр Кудинов

художественным руководителем и главным дирижером
Государственного академического Кубанского казачьего
хора, народным артистом России, Украины, Адыгеи, Абхазии,
Карачаево-Черкесии, заслуженным артистом Республики
Южная Осетия, заслуженным деятелем искусств Чеченской
Республики, дважды лауреатом Государственной премии РФ,
Международной премии Фонда святого всехвального апостола
Андрея Первозванного, профессором, композитором,
дважды лауреат Государственной премии России, дважды
Герой труда Кубани

– Виктор Гаврилович, стартовал проект-голосование о
присвоении имен российским
аэропортам – "Великие имена
России". В качестве претендентов будут выбраны имена выдающихся соотечественников. Это
имя будут видеть во всех частях
света, куда только дотягиваются ниточки авиарейсов с нашей
воздушной гавани. Чье имя на
ваш взгляд достоин нести аэропорт столицы Кубани? Нам важно услышать мнение человека,
стоящего у истоков возрождения не только народной культуры Кубани, но и самого духа
казачества, традиционных ценностей русского мира.
– Кубанская земля дала Родине множество славных тружеников и героев, святых и
первопроходцев, поэтов и музыкантов. Все они достойны
остаться в народной памяти навсегда. Как и все, кто начинал исторический путь.
Для Кубани этот год юбилейный: 240 лет назад Александр Васильевич Суворов выстроил Кубанскую кордонную оборонительную
линию от Фанагорийской крепости на Тамани до Ставропольской
крепости. Только вдумайтесь: всего за три месяца было выстроено
20 редутов и 9 крепостей. Пять жизненных периодов он посвятил
Кубани, дважды командовал Кубанским корпусом.
Подписание манифеста «О принятии полуострова Крымского,
острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу» венчало целую эпоху борьбы России за выход к Черному морю.
Главную роль в присоединении к России Кубанских земель, а также
в заселении их казаками, сыграл А.В.Суворов.
Казаки выполняли роль современного спецназа, недаром их называли «глаза и уши суворовской армии». Они участвовали во всех
его великих сражениях. Есть мнение, что прогрессивную по тем
временам технику рассыпного боя Суворов перенял у казаков. А
когда уже тяжело больной, верхом на лошади, совершал свой героический переход через Альпы, казаки буквально плечом к плечу
сопровождали его. И сегодня казаки по праву считают его своим народным героем.
Суворов же стоит у истоков основания множества населенных пунктов на Кубани, выбранные им лично места укреплений стали основой
казачьих станиц и городов, среди которых
есть и Архангельский фельдшанец, ставший
Реплика по поводу усилий «мирового сообщества»
впоследствии столицей Кубани городом Екапо проведению «демократических преобразований» в мире
теринодаром. Кстати, в ознаменование этого
события мы проводим ежегодный молодежЮрий Кузнецов
ный смотр-конкурс строевой казачьей и героической песни «Гром победы, раздавайся!».
И страны как не бывало
В клочья воздух разметала,
Ни в грядущем, ни в былом.
А мужик невозмутим.
Но этого мало! Нужно, чтобы в каждой школе
запели, и запели не абы какие песни, а песни
Увидала струйку дыма,
— Ты, — кричит, — хотя бы глянул,
наши, глубинные, чтобы они нас связывали
На пригорке дом стоит,
Над тобой — всему конец!
духовно, патриотически. Как связал воедино
И весьма невозмутимо
— Он глядит! — сказал и грянул
наши судьбы с Кубанью Александр ВасильеНа крыльце мужик сидит.
Прямо на землю мертвец.
вич Суворов.
Птица по небу летает,
Птица нехотя взмахнула,
Отвечал мужик, зевая:
Имя Суворова известно во всем мире.
Поперёк хвоста мертвец.
Повела крылом слегка
— А по мне на всё чихать!
Многие современники, как старец Иона
Что увидит, то сметает.
И рассеянно взглянула
Ты чего такая злая?
Одесский, считают его святым. У меня такЗвать её — всему конец.
Из большого далека.
Полно крыльями махать.
же нет сомнений – это святой человек.
Над горою пролетала,
Видит ту же струйку дыма,
Птица сразу заскучала,
И я думаю, что краснодарский аэропорт
Повела одним крылом —
На пригорке дом стоит,
Села рядом на крыльцо
имени Генералиссимуса Суворова будет доИ горы как не бывало
И мужик невозмутимо
И снесла всему начало —
стойным напоминанием всем ныне живущим
Ни в грядущем, ни в былом.
Как сидел, так и сидит.
Равнодушное яйцо.
не только о славном прошлом, но и о великом
1984
будущем хозяев земли русской.
Над страною пролетала,
С диким криком распластала
Повела другим крылом —
Крылья шумные над ним,
Записал Кудинов К.В.

Мужик

Екатеринодарский отдел ККВ
ХКО имени Святого Георгия
поселка Белозерного
Пашковское казачье общество
Горячеключевское городское
казачье общество

Дорогие друзья,
соратники и почитатели
праведного воина
Александра Суворова!
Предлагаем поучаствовать в издании
газеты Суворовский редут» и формировании на сайте суворовское-движение.
рф рубрики «Народное почитание»:
http://суворовское-движение.рф/
narodnoe-pochitanie/
• Прислав интересный для публикации
материал (малоизвестные исторические
факты, былины, сказания, поговорки,
стихи и песни, и различные материалы,
свидетельствующие о народном почитании праведного воина Александра Васильевича Суворова. Нам интересно знать,
кем для Вас лично является полководец
русского духа и какую роль он сыграл в
формировании вашего характера, как
повлиял на вашу жизнь, каким образом
суворовское наследие может повлиять
на будущее нашего государства.
• Также просим присылать свидетельства чудесных явлений, связанных
с именем русского архистратига Александра Суворова.
Народное почитание, неиссякаемое
чрез столетия, является одним из важных условий прославления в лике святых Русской Православной Церкви.
С уважением Совет КРОД
«Суворовское движение»
Контактный телефон:
8 (964) 904 0000,
Электронная почта: suvoroff@list.ru
Реквизиты для желающих оказать благотворительную помощь программам
суворовского движения:
Краснодарское региональное общественное движение в поддержку прославления А.В. Суворова в лике святых Русской Православной Церкви
«Суворовское движение»
Сокращенно: КРОД «Суворовское движение»
ИНН 2311127807, КПП 231101001,
ОГРН 1102300005972,
ОКАТО 03401370000,
ОКТМО 03701000, ОКОГУ 61300,
ОКВЭД 91.3, ОКФС 53,
ОКОПФ 84, ОКПО 68471863,
р/с 40703810900440000530
в ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»
г. Краснодар,
Дополнительный офис «На Красной»
к/с 30101810500000000516,
БИК 040349516
Основание платежа:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Карта Сбербанка
63900201 9002734740

Газету «Суворовский Редут» приобретайте: в церковных, военных и казачьих магазинах г. Краснодара.
В Москве «Фонд славянской письменности». Приглашаем к сотрудничеству розничные сети и реализаторов.

Издатель:
Краснодарское региональное общественное
движение в поддержку прославления
А. В. Суворова в лике святых Русской
Православной Церкви «Суворовское движение»

Учредитель:
ООО «Новый поворот»
Адрес редакции и издателя:
350049, г. Краснодар, ул. Фестивальная, 40
Контактный телефон редакции:
8-964-904-0000
WhatsUp: 8-964-904-0000

e-mail: suvoroff@list.ru
Интернет-сайт:
суворовское-движение.рф

Главный редактор: Кудинов К.В.

Отпечатано в типографии ООО «Кубаньпечать»
г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2

Редакция: Швец А.В., Калугин В.И., Щербина О.В., Печать офсетная. Объем 4 п. л. Заказ № 4040. Подписано в
Верстка: Гусев С.В.
Редакционный совет: Захарченко В.Г.,
Кадочников А.А., Крупин В.Н., Летуновский В.

12+

печать по графику: 31.10.2018, 18.00, Фактически: 18.00.
Выходит ежеквартально. Тираж 6 000 экз. Цена свободная.
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея ПИ № ТУ 23
– 00429 от 27 августа 2010 года

За достоверность фактов, используемых в газетных материалах, ответственность несут их авторы. Поступившие в редакцию авторские материалы не рецензируются и не возвращаются.
Использование материалов разрешено со ссылкой на газету «Суворовский редут».

