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У
 меня изменилось отно-
шение к идее препода-
вания истории холокос-

та в российских школах. Нес-
колько лет назад я выступил 
с достаточно резкой критикой 
идеи создания Музея толе-
рантности  и  холокоста в 
Москве, и преподавания его 
истории в средних школах. Я 
считал и продолжаю считать, 
что наш народ вынес такие 
мучения и такие страдания в 
XX веке, что этого опыта дос-
таточно, чтобы его изучать в 
школах. Чтобы такие бесче-
ловечные эксцессы не повто-
рились, крайне важно пом-
нить о трагедии ГУЛАГа, тра-
гедии Гражданской войны, 
Красного террора, трагедии 
коллективизации, голодомо-
ра и всех форм уничтожения 
лучших людей в нашем Оте-
честве. И здесь я должен ска-
зать, что, если так настойчи-
во нам напоминают о геноци-
де евреев во II Мировой вой-
не, то мы просто обязаны 
вспомнить и о русском гено-
циде.
  Нужно сказать, что это был 
геноцид в более точном пони-
мании этого термина, нежели 
еврейская катастрофа. Дело 
в том, что из еврейского наро-
да была механически, крова-
вым скальпелем, хирургичес-
кими ножницами вырезана и 
уничтожена часть народа.
Но в целом  народ, как попу-
ляция, остался, и слава Богу, 
что он остался, сохранив все 
накопленные им за тысяче-
летия своего существования 
положительные и отрица-
тельные черты. Биологичес-
кий генофонд был сохранен.   
     Что касается русских, то 
здесь всё было гораздо серь-
езнее, ведь вырезались дей-
ствительно лучшие люди, 
носители бесценных генов, 
была произведена по-нас-
тоящему отрицательная се-
лекция нашего генофонда. 
Уничтожены лучшие люди, 
наша интеллигенция – дворя-
нство, служивое офице-
рство, трудолюбивое крес-
тьянство, на-ше священство. 
Т.е. практически во всех 
областях жизни нашего наро-
да ЛУЧШЕЕ было уничтоже-
но и в городской и в сельской 
среде. 
Например, крестьяне, если 
чуть более хозяйственные – 
шли сразу же под нож: то ли в 
лагеря, то ли на поселения, 
то ли их просто уничтожали, 
то ли морили голодом.

Тот же Голодомор на Украи-
не. Я разделяю мнение 
наших украинских братьев о 
том, что он преследовал, в 
том числе, цель уничтожить 
генофонд русского народа, в 
частности, малорусского 
народа, как самого витально-

го. Экспериментатор Троцкий 
ничуть не сердобольнее док-
тора Менгеле. Эти же опыты 
производили и у нас на Волге 
– поволжский голод по своим 
последствиям был такой же 
чудовищный.
Итак, этот эксперимент, про-
изведенный над нашим наро-
дом, весьма нуждается в 
сохранении в памяти, чтобы 
неповадно было тем же 
силам еще раз над нами поиз-
деваться, позвав к светлому 
будущему. Ясное понимание 
произошедшего заставляет 
нас позаботиться, чтобы гене-
тические утраты и ослабле-
ния заставили каким-то обра-
зом восполнить, восстано-
вить наши гены. Здесь ни в 
коем случае нельзя предать 
забвению завет А. И. Солже-
ницына о сбережении наро-
да. Ведь этот урон сказывает-
ся на творческих, умствен-
ных, нравственных и просто 
жизненных способностях.. 
Любой предприниматель ска-
жет вам, как трудно найти тол-
кового сотрудника.
Напомню, носители каких 
генов были уничтожены. На-
пример, растрелянное и утоп-
ленное офицерство. Ведь 
что такое офицерство? Это 
носители идеи чести и досто-
инства. 
Что такое священство? Это 
носители идеи совести, свя-
тости, преданности Богу. 
Что такое дворянство? Это 
носители идеи служения и 
преданности Государю и Оте-

честву. Мы сейчас находимся 
в ситуации, когда мы пытаем-
ся не то чтобы воспитать, а 
напомнить народу о совести, 
о чести, о достоинстве своем, 
вспомнить о том, что он 
народ Святой Руси, что у него 
есть очень высокое пред-

назначение. И сталкиваемся 
с тем, что народ не очень-то 
отзывается в массе своей. 
 О чем это говорит? О том, 
что у нас в значительной сте-
пени повреждены гены, кото-
рые отвечают за честь и дос-
тоинство. Мы ленивы и без-
различны к этим ценностям. 
У нас уровень самоуважения 
чрезвычайно низок, мы себя 
не уважаем, а это приводит к 
тому, что мы, например, 
вытесняем из памяти, отка-
зываемся помнить то, что с 
нами сотворили насильники. 
У нас нет сил помнить!
  Сейчас на Украине происхо-
дит «лениноповал». А мы за-
щищаем памятники этому 
врагу рода человеческого и 
прежде всего русского рода. 
Памятники кого так защища-
ют в России и Донбассе?.     
               Читайте:
- Ноябрь 1920 г. Записка Э. М.  
Склянскому. (РГАСПИ, ф. 2, 
оп. 2, д. 380). «…Прекрас-
ный план! Доканчивайте 
его вместе с Дзержинским. 
Под видом „зелёных“ (мы 
потом на них свалим) прой-
дём на 10-20 вёрст и пере-
вешаем кулаков, попов, 
п о м е щ и к о в .  П р е м и я :  
100.000 р. за повешенного»
- 24 – 27 декабря 1917 г. (Ле-
нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 
35. С. 200, 201, 204. — Из 
работы «Как организовать 
соревнование?») «Война не 
на жизнь, а на смерть бога-
тым и прихлебателям, бур-
жуазным интеллигентам… 

с ними надо расправлять-
ся при малейшем наруше-
нии…
В одном месте посадят в 
тюрьму… В другом — 
поставят их чистить сорти-
ры. В третьем — снабдят 
их, по отбытии карцера, 
желтыми билетами… В чет-
вертом — расстреляют на 
месте… Чем разнообраз-
нее, тем лучше, тем богаче 
будет общий опыт…»
- 9 августа 1918 г.(Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-
144).  «Пенза, Губисполком. 
провести беспощадный 
массовый террор против 
кулаков, попов и белогвар-
дейцев; сомнительных 
запереть в концентрацион-
ный лагерь вне города».
- (Латышев А.Г. Рассекречен-
ный Ленин. М., 1996. С. 57.). 
«Товарищам Кураеву, Бош, 
Минкину и другим пензен-
ским коммунистам.
Товарищи! Восстание пяти 
волостей кулачья должно 
повести к беспощадному 
подавлению.
Этого требует интерес всей 
революции, ибо теперь 
взят «последний реши-
тельный бой» с кулачьем. 
Образец надо дать. Пове-
сить (непременно пове-
сить, дабы народ видел) не 
меньше 100 заведомых 
кулаков, богатеев, крово-
пийц. Опубликовать их име-
на. Отнять у них весь хлеб.
Назначить заложников — 
согласно вчерашней телег-
рамме. Сделать так, чтобы 
на сотни верст кругом 
народ видел, трепетал, 
знал, кричал: душат и заду-
шат кровопийц кулаков. 
Телеграфируйте получе-
ние и исполнение. Ваш 
Ленин».
- 22 августа 1918 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 
165).  «Саратов, (уполномо-
ченному Наркомпрода) Пай-
кесу. … советую назначать 
своих начальников и рас-
стреливать заговорщиков  
и колеблющихся, никого не
спрашивая и не допуская 
идиотской волокиты».
- 10 сентября 1918 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 
178). «Свияжск, Троцкому. 
Удивлен и встревожен 
замедлением операции 
против Казани, особенно 
если  верно  сообщенное 
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В
споминаю, когда я был еще маль-
чишкой (мне было тогда лет 
семь–восемь), к нам – в шестой 

совхоз под Джамбулом приехала семья 
с мальчиком, который приходился мне 
ровесником. За разговором время про-
летело так быстро, что гостям при-
шлось заночевать у нас. Но когда об 
этом узнал их малыш, он начал громко 
плакать и совершенно без стеснения 
кричать:
- Хочу домой, отвезите меня домой!
Не только дети тянутся в свое обжитое, 
уютное и родное жилище. Мы, взрос-
лые, тоже сильно скучаем по нашим 
папам и мамам, возлюбленным супру-
гам и остальным домочадцам. Что 
именно делает семью такой прочной, 
превращая ее в несокрушимую кре-
пость? Конечно же, любовь! Апостол 
Иоанн так говорит об источнике любви: 
«Возлюбленные! Будем любить 
друг друга, потому что любовь от 
Бога» (1-е Иоанна 4:7). Главным, крае-
угольным камнем для семьи является 
любовь. Многие уверены, что они про-
являют достаточно любви к спутникам 
жизни.
Однако часто, когда дело касается 
настоящей любви в практическом ее 
применении, не всё оказывается так 
просто.
Попытаемся выяснить, что значит по-
настоящему любить.
Возьмем за основу только один текст, 
характеризующий настоящую любовь, 
выдающегося библейского отрывка из 
тринадцатой главы Первого послания 
апостола Павла коринфянам, который 
многие окрестили гимном любви (1Кор. 
13:4).

1. Любовь – это терпение и 
даже долготерпение
«Любовь долготерпит...», а с терпением 
у нас не всегда все просто... Апостол 
Павел показал высокую планку, позво-
ляющую достичь уровня совершенной 
любви.
Что такое терпение и как оно выражает-
ся в повседневной жизни?
Это умение не отвечать, не воздавать 
тем же, не выходить из себя, когда нас 
всеми силами провоцируют к контрнас-
туплению, продолжать любить, когда 
кажется, что нас не любят, – все это 

составляет терпение.
Предположим, к вам обращаются на 
повышенных тонах:
- Сколько раз тебе повторять одно и то 
же, ты должен был сегодня вынести 
мусор! А почему ты не напомнил мне, 
чтобы я позвонила маме – я же просила 
тебя! Почему ты не исполняешь свои 
элементарные обязанности?! Сил моих
уже никаких нет!
А вы спокойным, невозмутимым голо-
сом отвечаете:
- Прости, пожалуйста, я не думал при-
чинять тебе боль. Я буду стараться не 
подводить тебя.
И так изо дня в день. А там глядишь, 
недовольства иссякнут. Мы просто 
научимся жить без лишнего напряже-
ния и взаимных упреков.
Любовь – это долготерпение, умение 
стойко переносить все. Более того, 
настоящая любовь способна ждать, с 
надеждой глядя в будущее, и с полным 
пониманием и убеждением в то, что ког-
да-то все изменится по Божьей воле – 
по воле Того, Кто обещал нам совер-
шенно иное измерение и качество жиз-
ни. Если, конечно, мы в Него верим. И 
тогда каждый день для нас будет праз-
дником. Мы будем особенно счастли-
вы, поскольку перестанем стареть и 
нуждаться в постоянной помощи близ-
ких.

2. Любовь - это милосердие
«Любовь милосердствует...».
Вы думаете, в семье люди не нуждают-
ся в милосердии?
Именно здесь мы можем высказать 
самое сокровенное, личное, что никому 
чужому не поведаешь, и именно здесь 
можем рассчитывать на сострадание и 
поддержку. И тогда мы получим в качес-
тве награды ответное чувство взаимо-
понимания.
Насколько преобразились бы наши 
отношения, если бы мы дарили это 
целительное тепло прежде всего 
самым близким людям.
Милосердие особенно важно, когда у 
нас не все складывается так хорошо, 
как хотелось бы. Так почему же именно 
в этот момент вместо выражения со-
чувствия мы нередко наталкиваемся на 
стену непонимания? Это разочаровы-
вает настолько, что человек и вправду 
опускает руки, и как следствие такого 
отношения – он действительно не в 
состоянии продвинуться дальше и про-
явить себя талантливым умельцем, 
мастером своего дела. 
Но что могут сделать слова ободрения, 
особенно когда мы терпим неудачу, 
которую внутренне очень тяжело пере-
жить!

(продолжение на 6 стр.)



В опасных ситуациях, в 
непредсказуемых об-
стоятельствах волне-

ние дает о себе знать: могут 
трястись руки, может «трепы-
хаться» сердце, может 
болеть голова и мучить бес-
сонница. Мысли путаются, и 
накрывает паническая рас-
сеянность:
«Что теперь?! За что дер-
жаться?! Ничего надежно-
го… я сейчас сорвусь!»
Люди прячут такие ощуще-
ния под маской невозмути-
мости или бравады. Но такие 
«прятки» длятся недолго: про-
исходят срывы. Кто-то «от-
рывается» на домашних, ссо-
рится с друзьями.
А кто-то прибегает к бутылке 
и к другим способам «снять 
стресс» и забыться... Но 
такие «танцы на канате» – 
хороший способ упасть, а не 
дойти до цели.
Получше понять, как быть в 
такие напряженные момен-
ты, мне однажды помогла 
интересная ситуация. Дело 
было в лесном лагере отды-
ха. Там установили скалод-
ром (искусственное сооруже-
ние для скалолазания).
Взобравшись на стену, вы 
оказываетесь на канатной 
«дороге», закрепленной на 
деревьях, на высоте. После 
нее – веревочный мост, где 
каждая доска шатается от-
дельно, с очень низкими вере-
вочными перилами…
   Поначалу все просто. Заби-
раешься по стене вверх – 
трудновато, но ты подстрахо-
ван, да и картинка перед гла-
зами привычная: стена, как 
дома. А вот там, наверху, кар-
тинка меняется. Перед глаза-
ми уже – ничего, на что 
можно опереться. Стоя над 
воздушной «ямой», видишь 
только головокружительную 
пустоту внизу. И то, по чему 
идешь, и то, за что держишь-
ся, – все шатается!
Советы типа «не смотри 
вниз» не помогают.
                 

                 Выход
 Выход один: чтобы не 
сорваться (морально и физи-
чески), нужно отвлечься от 
себя и от того, каково тебе 
сейчас, – и сконцентриро-

вать свое внимание на чем-
то другом. И так, думая о дру-
гом, продолжать путь. Этот 
«анти-эгоизм» помогает. Но 
на чем сфокусироваться в 
таком подвешенном состоя-
нии?
На скалодроме у нас был 
инструктор. Он стоял в конце 
пути и советовал, как что сде-
лать. В какой-то момент я, 
отвлекаясь от страха, реши-
ла поинтересоваться этим 
человеком: кто он, как сюда 
попал, какой была его жизнь, 
есть ли у него хобби, что ему 
нравится делать в жизни?
Как ни странно, волнение от-
ступило. Пустота внизу слов-
но исчезла, – я видела только 
человека на том конце пути, 
слушала его ответы, обдумы-
вала их и задавала новые 
вопросы… между делом про-
двигаясь к концу испытания. 
Что там высота – не о ней 
теперь думалось. Интересно 
было понять, что за человек 
– тот, кто тебе помогает. Кана-
ты по-прежнему шатались, 
но мой взгляд был сфокуси-
рован на одной точке – на 
лице инструктора. Оно и 
стало той картинкой, которая
дала чувство стабильности. 
И когда началось то, что пуга-
ло больше всего, – доски раз-
ной высоты, которые пляса-
ли во все стороны, с такими 
же «гуляющими» веревочны-
ми перилами по колено,  – 
пройти этот участок пути ока-
залось не так волнующе. 
Больше меня занимало, что 

ответит инструктор на оче-
редной вопрос о его биогра-
фии. Я даже не заметила, как 
дошла до конца.
Но это – на скалодроме. А как 
в жизни?
               

             Точка покоя
  В реальной жизни у нас тоже 
есть инструктор, который 
ведет нас и встречает, когда 
мы доходим до цели. Этот 
Инструктор – Бог. И чтобы 
пройти трудные участки жиз-
ненного пути, нужно слушать 
Его советы. Но порой этого 
недостаточно, чтобы в доро-
ге сохранить покой и самооб-
ладание. Тут нужно что-то 
большее: постараться боль-
ше узнать Бога как Личность, 
лучше понять Его характер, 
Его сердце. А для этого – 
сосредоточиться больше на 
том, что Он говорит, чем на 
своих ощущениях. Как гово-
рил в своих притчах мудрый 
царь Соломон: «Во всех 
путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои» 
(Прит.3:6). 
Стези – это дороги, жизнен-
ный путь.
Но ведь «познавать Бога» зву-
чит сложнее, чем «расспро-
сить человека»? И да, и нет. 
Как всякий хороший инструк-
тор, Бог умеет делать слож-
ные задачи простыми. Так, 
Он позаботился о том, чтобы 
Его слова дошли до нас 
через века, записанные в Биб-
лии. Божьи заповеди и слова 

в этой Книге помогают нам 
понять, каково Его сердце. А 
библейские истории, в кото-
рых Всевышний играет 
заметную роль, – дают пред-
ставление о Его характере. 
И, наконец, Евангелие – исто-
рия жизни Иисуса Христа – 
ясно показывает, как Бог отно-
сится к нам, людям.
Поэтому, читая Библию, мы 
можем задавать Богу вопро-
сы – и получать ответы на 
понятном нам языке: на 
языке слов и жизненных при-
меров, исторических поворо-
тов  и  коротких,  мудрых   
притч. Главное тут – не 
«оглянуться вниз», не пе-
ренести внимание с Него на 
собственные страхи и сомне-
ния.

Когда мы проходим через 
трудности, опасности, новые 
обстоятельства; когда все, на 
что мы привыкли опираться, 
шатается, колеблется и меня-
ется, – наше положение и 
состояние будет зависеть от 
того, на чем мы фокусируем-
ся. Если мы удерживаем 
свое внимание на нашем Соз-
дателе и Инструкторе – на 
Боге; если стараемся об-
щаться с Ним; если внимаем 
Ему больше, чем страхам и 
сомнениям, – мы пройдем 
намеченный путь. Победив 
панику. Избежав срыва. И 
доберемся до цели.
Держать фокус на Боге – вот 
в чем фокус.
                 Елена Козловская.
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В чем фокус?
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В
 феврале, 1-го числа, в 1851 году 
в гавани порта Киль (Германия) 
прошло испытание подводной 

лодки, которое закончилось весьма 
неожиданно.
Лодку Der Brandtauscher (по-русски 
«Пожарный ныряльщик») сконструиро-
вал Вильгельм Бауэр – баварский 
артиллерийский офицер. Лодка благо-
получно погрузилась и легла на дно на 
глубине 15 метров... но вот всплывать 
не хотела.
Бауэр и два его помощника оказались в
ловушке на дне.
Конструктор, в отличие от своих 
помощников, знал, что они смогут 
открыть люк и выбраться на по-

верхность… правда, не сразу. А только 
тогда, когда давление воздуха внутри 
подлодки сравняется с давлением 
воды снаружи (а оно должно было срав-
няться, потому что вода просачивалась 
в корпус и сжимала воздух).
Но вот ассистенты этого не понимали.
Бауэр потратил немало сил, чтобы пога-
сить «подводный пожар» эмоций у 
своих спутников!
А что творилось на берегу – это и вовсе
отдельная история. Ведь современных
средств связи тогда не было, и узнать, 
как там дела у подводников, было 
невозможно. А поскольку лодка не 
всплывала час, два, три, четыре, 
пять… ее команду сочли погибшей.
Каково же было удивление всех 
собравшихся на берегу, когда спустя 
почти семь часов... Бауэр и его помощ-
ники выбрались на поверхность – как 
раз посреди церемонии их отпевания!
Порой и мы вот так попадаем в неожи-
данные ситуации, которые выглядят 
безвыходными: мы – «на дне», все пути 
спасения, кажется, закрыты. Но есть 
Тот, кто знает больше, чем мы, – Бог 

видит, что выход есть. И может этот 
выход нам указать. Но чтобы услышать 
Его подсказки и объяснения, нам нужно 
не поддаваться панике. А поддаваться 
надежде! «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой» (Прит.3:5), – сказано в Биб-
лии.
Наш разум ограничен, а Божьи знания 
– абсолютны! Каждый микрон во Все-
ленной, которую Он сам сотворил, – 
известен Создателю и подвластен Ему. 
Поэтому когда мы с Богом, когда живем 
по Его Слову (а значит, под Его защи-
той), – не так важно, что думают о 
нашем будущем другие и какие прогно-
зы они строят. Мы выживем и победим. 
А те, кто «хоронил» нас, – пусть удивля-
ются!
Когда паника подступает к сердцу, как 
нож к горлу, – вспоминайте «троих в под-
лодке» и знайте: выход есть. Главный 
Конструктор Вселенной, Бог, – с нами.
«Помощь наша – в имени Господа, 
сотворившего небо и землю» 
(Пс.123:8).        Дмитрий Вознесенский.

Продолжением чере-
ды абсурдных и 
порой противореча-

щих здравому смыслу пре-
цедентов с использованием 
так называемого «Закона 
Яровой» в России стало 
решение мирового судьи 
судебного участка №4 г. Вла-
дивостока от 20 декабря 
2016 года.
Суд постановил конфиско-
вать и уничтожить литера-
туру и печатные материалы 
без маркировки религиоз-
ной организации, в том 
числе Библию (Синодаль-
ный перевод) в количестве 
36 экземпляров. Вердикт 
вызвал бурную реакцию в 
обществе, представители 
духовенства разных кон-
фессий выступили с осуж-
дением такого решения 
суда. В частности, глава 
юридической службы Мос-
ковской патриархии игу-
менья Ксения (Чернега) 
отметила, что «сам по себе 
факт уничтожения Библии, 
даже как судебная санкция, 

оскорбляет религиозные 
чувства верующих граж-
дан».
Инцидент не остался без 
внимания Начальствующе-
го епископа Российского 
объединенного Союза хрис-
тиан веры евангельской (пя-
тидесятник ов ) ,  члена  
Общественной палаты РФ, 
епископа Сергея Ряховско-
го. В адрес Заместителя 
генерального прокурора РФ 
В и к т о р а  Гр и н я  б ы л о  

направлено специальное 
обращение, где глава 
РОСХВЕ в частности напи-
сал следующее: «В соответ-
ствии с положениями Феде-
рального закона России «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности», 
Библия, ее содержание и 
цитаты из нее не могут быть 
признаны экстремистскими 
материалами.
Кроме того, нормы Кодекса 
об административных пра-

вонарушениях, а также 
Федерального закона «О 
свободе совести и о религи-
озных объединениях» не 
предусматривают уничто-
жения религиозной литера-
туры с отсутствующей мар-
кировкой. На основании 
изложенного прошу Вас 
защитить нарушенные 
права верующих и не допус-
тить уничтожения Библии».
В результате Ленинский 
районный суд пересмотрел 
административное дело по 
протесту прокурора и вынес 
свое решение. Суд исклю-
чил из результативной час-
ти постановления требова-
ние об уничтожении литера-
туры и печатных материа-
лов. Однако он оставил в 
силе требование об их кон-
фискации и вывод о призна-

нии организации виновной  

в  совершении инкримини-
руемого ей административ-
ного правонарушения.
      http://www.cef.ru

Как спасти Библии?
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 Именно это ободрение станет той 
отправной точкой, когда вместо упре-
ков и осуждения мы вдруг неожиданно 
получим самую настоящую поддержку. 
Это ведь только слова, но подумайте, 
каким целительным свойством облада-
ют такие, например, выражения 
сострадания:
- Ничего страшного не произошло, это 
такой пустяк!
Тебе незачем расстраиваться. Я пони-
маю тебя, мне тоже было нехорошо, 
когда я сталкивался с подобным. Не 
переживай, ты молодец.

3. Любовь - это отсутствие 
зависти
«Любовь не завидует...». Зависть лома-
ет состоявшиеся некогда отношения и 
разрушает любовь, притом до основа-
ния. Как? – спросите вы.
Очень просто!
Если вам будут постоянно напоминать: 
«Дорогой, посмотри, твой сосед уже 
опять новый автомобиль купил, а ты 
все на старом ездишь... Посмотри, они 
каждый год на море отдыхают, а мы... 
Они, посмотри, как одеваются...»
В конце концов жизнь станет сплошным 
марафоном, который измотает вас вко-
нец. По-настоящему любящий может 
обходиться без зависти. Почему он не 
завидует другим?
Потому что зависть – это надуманная 
проблема. Не зря в Библии сказано: 
«Великое приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным»
                        (1Тим.6:6).

4. Любовь - это отсутствие 
превозношения, сопер-
ничества
«Любовь не превозносится...». Нельзя 
по-настоящему любить супруга (супру-
гу) и одновременно превозноситься 
над ним (ней).
Как люди превозносятся над остальны-
ми? Это когда свое достоинство под-

черкивается и выделяется, а достоин-
ство других унижается и им пренебре-
гают. Это когда все, что твое – важно, а 
все, что касается остальных – не важ-
но, абсолютно не нужно и не интерес-
но. Это когда я жду, чтобы меня замети-
ли, похвалили, а что до остальных, то 
мне и на ум не приходит кого-то заме-
тить, похвалить. Напротив, любовь в 
семье возвышает взаимно друг друга, 
вникает в интересы друг друга, поощря-
ет и подчеркивает достоинства друг 
друга и радуется успехам друг друга.

5. Любовь - это отсутствие 
гордыни
«Любовь не гордится...».
Гордыня – заклятый враг любви. С гор-
деливым нет прочных взаимоотноше-
ний, поскольку его интересуют только 
его проблемы, он думает только о 
собственном благополучии, желает 
удовлетворения только своих потреб-
ностей.
Истинная любовь не навязчива. Ее 
невозможно насадить силой, купить за 
деньги. Настоящая любовь не требует, 
не сокрушает, не гнет, не ломает. Она 
скромна, она ждет и надеется, верит и 
«никогда не перестает». Она умна, по-
скольку обладает огромным жизнен-
ным опытом и потенциалом. Она 
нежна, улыбчива и сильна.
Большинство из нас умеет надевать в 

случае необходимости маску и тем 
самым скрывать от соседей и случай-
ных знакомых свои чувства.
Но в семье это не проходит.
Наши супруги и дети видят насквозь 
силу нашей способности любить.
Дом в этом смысле напоминает мир оке-
ана. В том случае, когда между его оби-
тателями утрачивается духовная 
связь, каждая рыбка стремится пла-
вать сама по себе. Но когда же между 
обитателями единого пространства 
есть духовная связь, все они плавают 
вместе, стайкой, словно кто-то невиди-
мый взмахом дирижерской палочки 
направляет их в нужное место.
Нас окружают люди отнюдь не идеаль-
ные. Это в какой-то степени разочаро-
вывает. Но ведь и сами мы относимся к
числу отнюдь не совершенных людей.
Мы любим не потому, что жизнь пре-
красна, и не для того, чтобы сделать 
одолжение, поскольку вынуждены это 
делать. Нет, мы просто не можем ина-
че! Христос нас любит таких, какие мы 
есть.
И мы, соответственно, можем любить 
наших ближних – благодаря тем же кри-
териям.

«Господь же да управит сердца ваши 
в любовь Божию и в терпение Хрис-
тово» (2Фес. 3:5).                                 
                                                (Виктор Гомер)

_________________________________________________________________________________________________________



мне, что вы имеете полную 
возможность артиллерией 
уничтожить противника. 
По-моему, нельзя жалеть 
города и откладывать доль-
ше, ибо необходимо беспо-
щадное истребление…»
- 19 ноября 1919 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 
315). «…крестьяне далеко 
не все понимают, что сво-
бодная торговля хлебом 
есть государственное пре-
ступление. «Я хлеб произ-
вел, это мой продукт, и я 
имею право им торговать» 
— так рассуждает крестья-
нин, по привычке, по ста-
рине. А мы говорим, что 
это государственное пре-
ступление».
- 19 марта 1922 г. (Известия 
ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 
190—193). «…я прихожу к 
безусловному выводу, что 
мы должны именно теперь 
дать самое решительное и 
беспощадное сражение 
черносотенному духовен-
ству и подавить его сопро-
тивление с такой жесто-
костью, чтобы они не забы-
ли этого в течение несколь-
ких десятилетий… Чем 
большее число представи-
телей реакционного духо-
венства и реакционной бур-
жуазии удастся нам по 
этому поводу расстрелять, 
тем лучше».
 -17 мая 1922 г. (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190). 
«…Суд должен не устра-
нить террор; обещать это 
было бы самообманом или 
обманом, а обосновать и 
узаконить его принципи-
ально, ясно, без фальши и 
без прикрас».
В Пензе: «Провести беспо-
щадный массовый террор 
против кулаков, попов и 
белогвардейцев. Сомни-
тельных запереть к кон-
центрационный лагерь вне 
города».
- Август 1920 г. (Латышев А.Г. 
Рассекреченный Ленин. М., 
1996).  «…Принять воен-
ные меры, т.е. постараться 

наказать Латвию и Эстлян-
дию военным образом (на-
пример, «на плечах» Бала-
ховича перейти где-либо 
границу на 1 версту и пове-
сить там 100 - 1000 их чи-
новников и богачей)».
    И вы хотите, чтобы нас 
потом любили в Латвии и 
Эстонии?! Ведь делалось-то 
это руками русского народа! 
Ленин говорил без фальши и 
без прикрас: душить, уби-
вать, вешать на 1000 верст 
подданных Российской Импе-
рии. Поэтому я хочу спросить 
наших читателей: «Вы еще 
продолжаете осуждать тех, 
кто совершает «ленинопо-
вал» на Украине?» Нам пыта-
ются доказать, что это ванда-
лизм. Никакой это не ванда-
лизм. Вандалы уничтожали 
прекрасную цивилизацию и 
ее прекрасное искусство. 
 Советская власть про культу-
ру очень мало думала. Для 
нее памятники были мону-
ментальной пропагандой - и 
только. Сама советская 
власть была властью ванда-
лов. И оставлять эту мону-
ментальную пропаганду (а 
пропаганда продолжает 
действовать в памятнике) 
совершенно негоже. Тем 
более оставлять памятники 
людям, которые изуродовали 
Россию, привели ее в состоя-
ние несовместимое с жиз-
нью. 
И поскольку мы отказываем-
ся помнить, нам напомнят 
евреи, которые на весь мир 
кричат: «Люди, помните, что 
может быть.  До какого скот-
ства, до какого зверства 
может дойти великий народ, 
народ культурный, когда он 
заражен бесчеловечными 
идеями».
  Оказывается, что есть  
люди, которые очень любят 
товарища Сталина. Мне рас-
сказывали об одном настоя-
теле храма, у которого висит 
в кабинете портрет Ленина. А 
на вопрос: «как же так? Мы 
же претерпели такие муче-
ния...» - начинается богосло-

вие Промысла Божьего или 
бича Божьего. Рассказы про 
великие достижения на этих 
костях и крови. Да «с нами 
по-другому нельзя было, вот 
мы такой народ». Побойтесь 
Бога! Что вам до человека в 
космосе и ядерной бомбы, 
которые слезинки ребенка не 
стоят? Наша самооценка 
ниже плинтуса. Вдумайтесь, 
принимая это, мы говорим 
про себя: мы – быдло, мы – 
рабская тварь, мы такие недо-
тепы, с которыми иначе чем 
кнутом и виселицей невоз-
можно. 
  Еще раз хочу сказать, что 
болезненное переживание 
евреями холокоста, (кош-
марного события, которое 
кто-то пытается отменить, 
кто-то преуменьшить, но 6 
миллионов,  или 100 тысяч – 
всё равно недопустимо, если 
людей уничтожали. Мы ста-
раемся забыть, что нам была 
уготована та же судьба, но 
разве что с отсрочкой.
От нас также освобождали 
жизненное пространство для 
германского народа, как сей-
час украинские нацисты осво-
бождают жизненное про-
странство от русского народа 
на Донбассе. Идеи те же 
самые, задачи те же самые. 
Некоторые обозреватели 
удивляются, почему на Дон-
бассе поражают инфраструк-
туру и жизнеобеспечение 
этих территорий? Ничего уди-
вительного: для того, чтобы 
вытеснить или уничтожить 
русских с этих территорий. 
Это часть нацистской идео-
логии украинства, которая 
побеждает в части украин-
ского общества, что крайне 
стыдно и позорно. Мы, к сожа-
лению, уроков не вынесли.
Мы продолжаем попадаться 
в этот силок пропаганды о 
том, что вот здесь варвар-
ство, вандализм, эти гипсо-
вые уродцы - памятники, кото-
рые нужно сохранять… Еще 
раз повторяю – это не памят-
ники, а монументальная про-
паганда. С пропагандой 
нужно заканчивать, тем 
более с пропагандой таких 
страшных кровопийц, как 
Ленин и Сталин. И как бы нам 
ни была неприятна еврей-
ская стратегия, которая, 
порой, не зная меры, навяз-
чиво предлагает нам собст-
венную боль, когда у нас 
своей национальной боли с 
избытком, видимо, нужно с 
ней согласиться, потому что 
мы сами этого не делаем. 
Где наши музеи ГУЛАГа? Где 
наши памятники жертвам ре-
прессий? Национальные дни 
памяти? Где наше покаяние? 
Где наши памятники нашему 
Голодомору? Где школьные 

программы? Где это всё?!
Как так может быть, когда 
общество практически никак 
не отреагировало на возвра-
щение дивизии ВДВ имени 
Дзержинского - вешателя и 
убийцы?
Позорное бесчувствие или 
инфантильный идиотизм: 
«да ладно, что было, то про-
шло, простим, да объединим-
ся в мире». Мы-то простим и 
забудем, но не наши враги. 
История – наука жестокая, и 
ее нужно помнить, чтобы 
знать, как могут действовать 
враги нашего народа и не по-
падаться в их уловки. 
А портреты Дзержинского до 
сих пор еще висят во многих 
кабинетах… И не только в 
кабинетах, но и большие 
совещания МВД проходят 
под его портретом . И мы мол-
чим. Я не вижу демонстра-
ций, пикетов, даже чувства 
«свободолюбивых» средств 
массовой информации никак 
не задеты … Вот он беспри-
зорников, понимаешь ли, 
ловил, воспитывал и образо-
вывал. Но, простите меня, 
уничтожив перед тем их роди-
телей!
И то, что мы отказываемся 
помнить  это вопиющее к 
Богу насилие – это грех наше-
го народа, грех беспамят-
ства. Пускай, если вы хотите 
сохранить преемственность 
корпорации, почему бы не 
наследовать жандармерии, 
достойнейшему институту, 
возглавлявшемуся достой-
нейшими людьми? Ну, сооб-
щите миру, что вы уже не 
карательный орган полити-
ческого насилия, в который 
противоестественно была 
превращена необходимей-
шая служба безопасности 
нашего общества! А это 
отвратительное высказыва-
ние «целились в коммунизм – 
попали в Россию»?
Беда состоит в том, что 
действительно попали в Рос-
сию, но только потому, что 
Россия не сдернула с себя 
отвратительную рабскую 
робу коммунизма, не очисти-
лась от коммунизма. 
Очистите Россию – и не будут 
в нее целиться! По крайней 
мере, часть ее врагов.
Для инициаторов «ленинопо-
вала» Ленин - прежде всего 
символ России. Но как мы 
могли допустить это?
             Евгений Никифоров 
                             «Радонеж»
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Пусть будет мир добрее
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