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Западно-Казахстанское общественное объединение «Уральско-Яикское казачество»

Пасха. Казаки.
Союзники по крови и судьбе

Где бы ни встретили казаки Светлое Христово Воскресенье – в старинном ли соборе Михаила Архангела или в скромной церквушке
родного поселка, никакие дьявольские происки не в силах снизить
высокий градус великого радостного торжества: Христос Воскресе!

Казаки
опять в Союзе!

Уральских казаков, больше привыкших, к сожалению, к расколам и
разъединениям, появился шанс закрепиться во Всемирном казачьем
Союзе, объединившим братьев по
крови и судьбе из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Подробно в номере
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Священник храма Христа Спасителя отец Владимир, как и положено родовому казаку, всегда в походе. На службу в Никольскую церковь поселка Серебряково он прибыл за два дня до Пасхи. Служба
прошла в страстную пятницу.
Об отце Владимире (Корчажникове), особо чтимом уральскими казаками священнике, читайте в номере.

4

Казаки – детям!

Концерт, посвященный
дню Святой Пасхи
Областной драматический театр имени Островского
Начало 27 апреля 2014 г. в 17.
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Учавствуют ансамбли «Михайлов День», «Казачьи запевалы», «Веселый хуторок» (Трекино), «Калинушка»
(Переметное), детская танцевальная студия «Хервимчики», детская танцевальная студия «Эдельвейс» и другие
творческие коллективы.
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Сборы от концерта артисты передают Воскресной школе

Апрельская шутка,
затянувшаяся на три года
Если в акимате сутками находятся люди, то одно из двух: либо тут
работают настоящие трудоголики,
пекущиеся о счастье народа, либо
это сам народ, а вернее семья пострадавшего от паводка растошинского казака Беккалиева, занявшая
кабинет акимата взамен развалившегося дома.

Факты, события, люди
контакты

Казаки всех стран,
соединяйтесь!
Так коротко можно охарактеризовать идею и смысл Международной неправительственной организации «Всемирный
Союз казачьих атаманов, который согласно решению Совета атаманов РК входит ОО «Уральско-Яикское казачество».
Вопрос к атаману А.А. Авилову:
Корр.: цитирую строки из «Свидетельства»: Членство в
Союзе дает право осуществлять деятельность… Какие первые шаги намеренно сделать объединение, войдя в эту организацию?
А.А. Для начала следует провести разъяснительную работу среди казаков, почему так важно было вступить в этот
международный союз. Жизнь разбросала казаков по свету,
ранее компактно проживающих на территории дореволюционной России, а Уральских казаков – в первую очередь.
Отрадно, что уральские казаки, ныне живущие в Европе и
за океаном, помнят свои корни и не хотят терять связи с нынешним поколением уральцев. И разве не обидно, что до
сих пор нет международной оценки т.н. «расказачивания» в
СССР, по-сути уничтожившего самых достойных сынов Отечества. А там, где пострадавшие, должна быть за причиненный урон и компенсация, тем более, что деньги казачьи
есть в международных банках. Но это не значит, что следует
ждать от членства в Союзе сиюминутных благ. Сейчас уже
развернута в рамках Союза работа по восстановлению прав
казачества, и мы надеемся, что это вопрос, как заверяет
глава атаманского совета, наш верховный атаман Ю.Ф. Захаров – уже не далекого будущего.

родина позвала

юрий сластин

Чернобыль – 86:
вспомнить страшно,
забыть невозможно

Вспоминает участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Юрий Сластин

Нас было человек 60, не меньше, мобилизованных и призванных
уральским военкоматом на ликвидацию аварии на атомной станции.
Погрузили в два вагона и отправили
к месту назначения. никто из нас посуществу тогда не представлял, что
это такое – авария, поскольку даже
в стране объявленной гласности
сведений о произошедшем в Чернобыле почти не появлялось ни в печати, ни в эфире.
Могли ли мы тогда предполагать, что уже через пару дней будем работать аж в самом реакторе
по очистке его от радиационного
«мусора»? а я буду в своей группе
учетчиком по контролю за рабочим
временем пребывания «партизан»
в зоне радиационного загрязнения
и контролером по замерам полученного облучения. Оптимальная
норма для работающих в опасной
зоне – 15 минут. Рабочая одежда –
защитный комбинезон и маска. Но
это не значит, что мы абсолютно
были защищены от радиационного
заражения. За пол года работы в
Чернобыле я получил пожизненные
28 рентген и инвалидность II группы.
Я находился там с декабря 1986 по
июнь 1987 гг.
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Меня часто спрашивают, на
сколько работа в Чернобыле отражалась на психологическом состоянии ликвидаторов? Не страшно ли
было ежедневно входить в зону риска для здоровья и даже жизни? Не
страшно до поры, пока не получишь
крупную дозу радиации. Тошнота,
головокружение, привкус йода во
рту… Но были молоды и изначально здоровы. Нас поддерживала не
только медицина, но и боевой дух
ответственности за отечество попавшего в такую беду. И мы можем
гордиться тем, что не только в боях
казаки показали свою доблесть, но
и в трудную минуту по зову родины
выполняли свой долг. Мы были советскими людьми, воспитанными в
духе патриотизма, когда сначала полагалось думать о родине, а потом
о себе. Мы были единой страной.
И было так естественно, что Казахстан посылает своих сынов на Украину и воспринимает Чернобыльскую
боль как свою собственную. Такова
была сила сплачивающей нас дружбы народов.
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Факты, события, люди
Не до смеха

Апрельска шутка,
затянувшаяся на три года
Она уже никому не верит. Ни акиму
Имашеву с его пустыми посулами найти семье жилье вместе затопленной
паводком мазанки, ни заезжим журналистам в их тщетных усилиях газетными публикациями и сюжетам по ТВ
восстановить законные права жертв
стихийного бедствия. Не верит и местному казачьему атаману, пусть, готового насметрь стоять в защиту своих
односельчан, но она-то, Уштап Беккалиева понимает: казаки – всего лишь
общественность, а решение принимает
только реальная власть. И еще - за эти
три года мытарств она поняла, что все
они в одной связке – акимат, суд и проводившая проверку аварийного жилья
экспертная структура.
Эта мужественная женщина, ставшая по-сути главой свой семьи при
больном туберкулезом муже и двумя
сыновьями не стала ждать, когда зимние холода заморозят всех четверых в

аварийном жилье и приняла единственное возможное решение. Собрала вещички, схватила кипу документов с проверками – и прямо в акимат на зимовку.
Вот так в одном из кабинетов акимата поселка Белес Зеленовского района
уже два с лишним года живет семья Беккалиевых. Казаки ОО «УЯК» убедились
в этом вочию в ходе поездки в Белес.
И хотя в новое жилище Беккалиевых
представители правления объединения
не попали, сотрудники акима подтвердили: да, живут, из кабинета бомжей
пока не выселяют несмотря на то, что
пользоваться в бытовых целях привозным газом в кабинетах запрещено.
Как Беккалиевы прожили все это
время в казенном доме, осталось, как
говориться, за кадром. Уштап наотрез
отказалась это рассказывать и показывать свое нехитрое жилье, хотя и так
понятно: это жизнь вопреки элементарному здравому смыслу.

Реальная власть в лице не назвавшего своего имени сотрудника аппарат
акима заверила казаков, что в ближайшее время, когда будет получено разрешение районного ЖКХ на готовый к
вселению дом, семья отпразднует новоселье и все плохое забудет. Но и тут не
все слава Богу. Разрешение на компенсацию, как здесь уверяют, может дать
только аким района г-н – Жакупов. А
что там решат на верху предсказывать
не стали. Тогда попробуем предсказать
мы. Если с чувством юмора у акима в
порядке, то старую апрельскую шутку
он наверняка не потерпит в подведомственном ему округе.
Соб. инф.
при участии А.А. Авдеева

Вместо комментария

Анатолий Авдеев:
На повестке - генная инженерия
Как видите, у местного акима никак не доходят руки
восстановить права Беккалиевых. Эта проблема уже, как
говорится навязла в зубах. Но, может быть, хотя бы другим тут помогут.
Ежегодно с началом весны жители нашего сельского
округа приходят к акиму Имашеву с одной просьбой: дать
им возможность выращивать овощи и картофель. Для этого просят выделить землю и организовать полив. Самая
больная проблема – конечно, полив. И это при всем том,
что наружная магистраль водопровода из толстенных буровых труб еще недавно исправно работала в Белесе, но

в 2011 году аким произвел демонтаж системы на более
«актуальную» проблему. Частью этих труб было огорожено мусульманское кладбище. И вот уже прекратилась
подача воды из реки Деркул. Сады, плантации и огороды
засохли. Но как оказалось, в это время в Белесе уже шли
опыты по внедрению генной инженерии, позволяющей выращивать овощи без подачи воды. И более того, как свидетельствует официальный отчет о работе акима, ушедший
в райцентр, новая агротехника уже успешно работает. Население и знать не знает, что ежегодно каждый домовладелец в нашем поселке прекрасно выращивает овощные

«Основная валюта» демократии

Что, где, когда?

Валерий Китаев, 25 лет. Я вообще мало
читаю, и за всем происходящим в нашем
городе и в мире узнают посредством Интернета. Конечно, не отрицаю, там очень много
ложной информации, зато это быстрый, легкий способ получения любой информации.
Мария Транченок, 24 года. Я студентка,
и сейчас основная информация для меня это
знания. А их я получаю из книг в библиотеке
и из Интернета. Второй способ более удобный. И чтобы материал был достоверным
и надежным, я не беру готовые рефераты
и доклады, а просто скачиваю из Интернета
книги. Очень удобно и выгодно!
Анастасия Седельникова, 27 лет. Я
черпаю для себя все сведения из разных источников. Сколько себя помню, в доме всегда было много газет. И не отстаю от всего
мира -пользуюсь Интернетом. Вообще могу
так сказать, новости о нашем городе я узнаю
из местных печатных изданий, о политиче-

26 апреля 2014 г.

ской обстановке в мире - с доверием получаю информацию из центральных каналов
телевидения. А вот данные о новшествах, об
интересных событиях в жизни людей, вообщем об общественной жизни нашей планеты
Земля я с легкостью получаю из Интернета.
Конечно, целостно всем источникам информации доверять нельзя, но если сопоставить
все данные можно получить, так сказать,
правду.
Мнения старшего поколения оказались
разнообразнее.
Татьяна Шикина, 59 лет. Я достаточно
прожила в этом мире, многое видела и думаю, кое-что понимала за свою жизнь. А
поняла, я одно, что доверять никому нельзя,
порой даже себе - даже наше мнение может
нас же самих и обмануть. Жизнь интересна,
многообразна и непредсказуема. Каждый
стремиться найти для себя выгоду. И с целью этой выгоды, достаточно часто инфор-

и картофель
на 12 сотках
земли, получая отличные
урожаи. И на фоне этих победных рапортов блекнут такие
мелочи, как превратившихся в бомжей семья, как заброшенные по воле властей огороды и плантации.
А ведь народный сход перед выборами назвал своего
кандидата в акимы. Но кто услышал глас народа? Вот и
пожинаем теперь плоды вместо огурцов и картошки.

Речь, конечно, об информации которую Ралф Нейдер –
юрист и политик назвал основной валютой демократии.
Телевидение, газеты, интернет и сам человек. Самые распространенные источники информации. И главным критерием
при ее получении является доверие к её источнику.
Попробуем составить наш собственный рейтинг доверия. И
начнем с молодежи.
мацию доносят до народа ложную или приукрашенную. Для учебы книги достоверны,
хотя уже и историю пытаются переписать. А
все остальные источники хоть раз да лгали.
Александр Бекмухамбетов, 52 года.
Я вот считаю, что доверять, всегда можно
было серьезным газетам и телепередачам. А
этот Интернет, который так любит молодежь,
одна сплошная желтая пресса, так же как и
россказни других людей - слухи и сплетни.
Вера Халилова, 55 лет. Как по мне, то
пока сама не удостоверюсь, то не поверю.
Я сама - свой надежный источник информации, либо же доверяю очевидцам. А если нет
возможности наглядно убедиться, то второе
место отдам новостям по телевидению или
местным газетам. Этим источникам можно
доверять на 80 процентов.
Этот мини – опрос, к сожалению так и
не выявил особенного лидера предпочте-
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ний. Но показал другое: если люди (чемуто) или (кому-то) доверяют, то и к этому
вроде бы надежному источнику относятся
критически. Надеюсь, вы согласитесь со
мной, что далеко не все, о чем вещает телевидение может быть правдой.
А вот во Всемирной паутине, где можно в какой-то степени не боятся ответственности, возможно, будет больше
правды, и мнения людей более искренны?
Немного о себе. Доверяю только проверенному мной источнику, но как правило
стараюсь пользоваться разными информационными каналами.
И хоть говорят, верить можно, доверять нельзя, хочется все-таки больше
доверять. Ведь мир как зеркало: его отношение к нам, есть отражение нашего отношения к нему…
Надежда Крадина
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С верой по жизни
Служение и служба

отец владимир
На Михайлов день в Старом Соборе Архангела Михаила, что стоит в старой части города
Уральска, называемой Курени, проходила служба. Людская волна то колыхалась, то замирала и,
с какой-то скромностью, начинала креститься.
Здесь были старые и молодые, мужчины и
женщины; все стояли и слушали священника
отца Владимира, проводившего службу. Погода
была холодной, а внутри собора душно и жарко.
Не все желающие вместились в собор, а тем, кому
не хватило места, стояли на улице у входа, пытаясь увидеть, услышать, понять, о чем говорит
священник.
Настрой у меня праздничный: в святой день
Архангела Михаила мы, возрожденцы казачества
будем участниками освещения знамени Уральского казачества и атаманской булавы.
В первых рядах перед аналоем, где лежала
праздничная икона Архистратига Михаила, стояла группа уральских казаков во главе с атаманом
Александром Андреевичем Качалиным. Лица казаков, одетых в форму, светились. И представилось мне, что современный мир растаял, а я нахожусь в старом дореволюционном времени среди
истинных казаков, которые вот так же стояли в

Но маленькая искорка разгорелась, давая людям
веру и надежду.
Служба закончилась, но люди не спешили
расходиться. Стояли за оградой и наблюдали за
происходящим во дворе. Товарищ атамана построил нас в шеренгу лицом к Собору. Из боковых врат Собора вышли атаман Качалин и отец
Владимир. Еще раз поздравив нас с праздником,
отец Владимир пропустил вперед атамана. Александр Андреевич Качалин торжественно объявил
по, какому поводу здесь собрались. Сообщение
мы встретили радостными криками: «Любо!»,
«Любо!», «Любо!»
Походный атаман крикнул: «Смирно!» и казаки, многие служившие в армии и знавшие, что
это такое, в точности выполнили команду. Походный продолжил: «Знамя уральских казаков
и булаву вынести из строя!» Два казака, один
со знаменем, другой с булавой (он нес ее, держа горизонтально) вышли из строя, и подойдя к
тому месту, где стояли атаман и отец Владимир,
повернулись лицом к казакам. Знаменосец наклонил знамя вперед, а казак с булавой вытянул
руки вперед. Вся эта церемония заняла минут
10-15. Отец Владимир освятил благословением

соборе, полностью отдаваясь Богу. И только запевший хор, привел всех в сознание. Очнувшись,
я огляделся: все было по-прежнему, и мои брать
казаки, и современный мир.
После службы отец Владимир и атаман, о
чем-то поговорив, разошлись. Атаман направился к нам. Он объявил, чтобы все, кто имеет хоть
один элемент одежды казака, собрались во дворе
при Соборе. Люди выходили из Собора, крестились и кланялись. Все это напоминало прежние
времена, которые вернулись к нам, заполнив пустоту нашей души. Объявив веру в Бога вне закона, советская власть пыталась привить безбожие, вела идеологическую войну с верующими.

Божьим знамя и булаву, после чего он поздравил
казаков с приобретением этих символов. Мы криками « Любо!» благодарили священника. Казаки,
стоящие за оградой, поддерживали нас, как бы
участвуя в освещении. Крики «Любо!» летели и
отзывались эхом в куренях. Мы ликовали, ведь в
день Святого Архангела Михаила произошло такое грандиозное событие: Уральское казачество
вновь приобрело символы казачества. Это еще
одно подтверждение возрождения уральского казачества.
Атаман выступил с краткой речью, поздравил
всех с днем Архангела Михаила. Затем взял булаву (как символ власти) и, встав на одно колено,

приложился устами к знамени. За атаманом стали подходить казаки и целовать знамя, выражая
тем самым свою готовность служить делу возрождения казачества.
По окончании церемониала атаман поблагодарил отца Владимира, пожелав ему здоровья.
И попросил его дать согласие быть священником и наставником уральского казачества. Отец
Владимир обещал подумать, но прежде нужно
получить согласие в епархиальном управлении
Архиепископа Алма-Атинского и Казахстанского
Алексия.
Отец Владимир был люб уральским казакам,
и они только его видели своим наставником.
Отец Владимир (в миру Владимир Корчажников) из Уральских казаков, и многие помнят
его, обращались за советом еще тогда, когда он
проводил богослужения в Спасо-Преображенской церкви, которая стоит на старом кладбище.
В период начала перестройки был возвращен
верующим Собор Архангела Михаила, в который
и перевели служить отца Владимира.
Архиепископ Алексий, узнав, что отец Владимир позволил себе во дворе при Собора Архангела Михаила провести освящение знамени
и булавы уральских казаков, прислал предупреждающее письмо (мы то понимали, от куда ветер
дует и кто вынудил Архиепископа написать письмо).
«Мною получено обращение заместителя
председателя Н. П. Мордасова, в котором излагалась противоправная ситуация, сложившаяся
в связи с освящением булавы и знаменем Уральского казачьего движения…
…В ограде Собора проведен несанкционированный митинг (никакого митинга не было!),
в котором участвовало 300-400 человек. Было
проведено построение молодых людей в форме
Уральских казаков, отдавались военные команды, исполнялись гимны (ни воинских команд, ни
гимна тогда не было), …Вы являетесь клириком
Михайло - Архангельского Собора города Уральска, но ни как не походным войсковым священником. По нашему уставному благословению,
Вы, как член казачьего общества, можете осуществлять особое пасторское попечение над его
членами, воспитывая их в традициях и уставах
Русской Православной Церкви …. Вы не в состоянии провести …Грань между …гражданской
позицией и долгом пастыря …. Вы ставите под
удар …Церковь, …предупреждаю, если и впредь
Вы будете не в состоянии разделять понятия …
Гражданской и политической позиции с пониманием пастырским, то мною… Будет предложено
или оставить священство и заняться общественно-политической деятельностью, или оставить
членство в казачьем движении и заняться только
пастырской деятельностью…
Алексий,
Архиепископ Алма-Атинский
и Казахстанский.

многим приходила на ум мысль: «А что, если
это была договоренность между церковью
и властями? Власти отдают Храм, а Церковь не помогает казачьему движению!» Да,
нет, вряд ли казаки могли тогда об этом догадываться. Письмом, конечно, казаки были
разочарованы, а когда отдали Храм верующим, радости было через край. Ведь что-то
добиться у власти - это хоть маленькая, но
победа, победа возрождения, победа казаков:
мы живем и, слава богу, что мы есть.
Казаки на такое письмо отправили свое,
в котором изложены правдивые факты.
Алексий Алма-Атинский и Казахстанский дал
полное согласие и благословение отцу Владимиру на духовное попечение уральскому
казачеству.
Был теплый солнечный день, когда мы
получили это радостное сообщение. Отслужив службу, отец Владимир вместе с прихожанами выходил из Собора, когда атаман
подошел к нему. О чем-то поговорив, они
разошлись, и атаман, сообщив нам о письме,
попросил почитать отца Владимира как казачьего священника. Хотя после освящения
знамени и атаманской булавы казаки, и так
относились к отцу Владимиру с почтением.
Было тихо, лишь слегка доносились звуки
проезжающих машин. Вышедшего из Собора
отца Владимира, обступили казаки. Они поздравляли священника, благодарили за то,
что он не отступился и был с казаками в
трудную минуту. Отец Владимир слушал,
опустив голову, но когда он поднял ее и увидел нас такими счастливыми, улыбнулся. А
казаки увидели, что его развивающие рыжие
волосы как бы образовывают сияние вокруг
головы. Казалось, что это небеса благословляют отца Владимира на дальнейшую работу.
«Спаси Христос Вас казаки, и Вас атаман» - сказал отец Владимир.
Я буду вашим наставником и буду нести
свой крест до конца жизни!» Отец Владимир
ушел. В дальнейшем все круги, проводимые
Уральскими казаками, благословлялись отцом Владимиром.
На протяжении прошедших лет (а минуло более 20 лет) казаки часто вспоминают
отца Владимира, никто не забыл его, о его
отцовском попечении.
Вот только казахстанская церковь, оторвав отца Владимира от казаков, отправила
его служить все дальше и дальше в глубинку
областного края. Но куда бы его ни направляли, отец Владимир останется первым
уважаемым священником уральского казачества на начальном этапе возрождения и непримиримого сопротивления.
Сейчас, когда казахстанская власть стала более лояльной к церкви и казачеству, все
равно ощущается ее контроль и негласное
влияние на ту или иную ситуацию в жизни
казаков. Хочется верить, что казаки придут
к духовности и создадут крепкую общность
под названием УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО.

Об этом письме мы узнали после того,
как вернули православным христианам Храм
Христа Спасителя. У Валерия Курохтина я
прочел интересное высказывание, что, мол,

живущий истиной
Русь еще во времена князя Владимира стала исповедовать одну христианскую православную веру.
Начиная с крещения Руси, православная вера неоднократно подвергалась испытанию на крепость.
Своей верой, набожностью и благочестием русский народ удивлял приезжающих иностранцев.
Один из иностранцев воскликнул: «Это – святые
люди!». Россия была действительно святой Русью
и по праву носила этот священный титул. В это самое время, когда Русская церковь достигла наи-
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большего величия, в ней произошел раскол. Кто
последовал за Никоном стали называться никонианами или ново верами. А противников стали называть оскорбительно – «раскольниками». И их же
обвинили в церковном расколе. На самом же деле
противники никоновских нововведений не совершали раскола: они остались при старой вере. Поэтому они справедливо называли себя староверами. Православный народ не принимал никоновских
нововведений. Староверов преследовали жестоко.

Казачьи Ведомости

Старцы - личности, живущие истиной, натуры богатые совестью, разумом и любовью, мудрость постигшие через страдания. Старцы –
это дух православия, свидетельство истинной
веры. Через старца человек общается с Богом.
Мне посчастливилось встретиться со старцем.
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С верой по жизни

РАССКАЗ О СТАРЦЕ

В 1904 году, на праздник Воздвижения Креста, рукоположен священником в поселке Сухореченский отец Макарий. Когда мне было девять лет, я начал петь в
церковном хоре, там и встретил священника. В скором времени люди стали стекаться к священнику со всех сторон. У кого радость, у кого горе, все стучались
в его двери. Обратится к нему отчаявшийся, поговорит и сразу отчаяние сменяется на надежду. Так бывает, когда кто-то берет на себя твою боль и страдание.
С приходом Советской власти закрывались церкви и началось гонение на священников. Шел 1922 год. В поселок Сухореченский пришел отряд ВЧК, приказали
церковь освободить, а священника арестовать. Но на защиту священника встали
женщины и их мужья. Все закрылись в церкви. Тогда комиссар ВЧК приказал выломать врата церкви. Открыв врата, красноармейцы ворвались внутрь, вытеснив
людей на улицу. Люди встали вокруг церкви, крепко сцепившись за руки друг с другом. Растащить их не было возможности. Тогда комиссар ВЧК скомандовал: «Становись!», красноармейцы встали в шеренгу, «заряжай!», звякнули затворы винтовок, «целься!». Наступила тишина да такая, что все живое в природе замерло.

Вдруг тишину нарушил голос отца Макария, который призывал остановиться. Защищая своих прихожан, он добровольно сдался
большевикам. Церковь закрыли. Имущество
церкви верующие спрятали по домам.
Через десять лет отец Макарий вернулся
в поселок. Пройдя застенки НКВД, он выжил
и остался таким же невозмутимо спокойным.
Войдя в поселок, старец направился к
церкви во имя святителя Николая Чудотворца. Он остановился у врат бывшей церкви да
так и простоял до вечера. Никто из жителей
не решился подойти к отцу Макарию. Только
старый дед с седой головой подошел к нему.
Это был старообрядец Афанасий Кириллович – человек одинокий. Его дом стоял против церкви. Признав в старце священника,
он пригласил его в свой дом. Так старец и
остался жить у Афанасия Кирилловича.
В доме Афанасия Кирилловича была узкая комната с маленьким оконцем, в ней и
поселился старец. В комнате размещалась
кровать, прикрытая старым одеялом, рядом
маленький стол, на котором стояла лампа, и
лежала открытая библия. На стене над кроватью висела старинная фотография, на ней
изображен Старый собор, что на улице Большой Михайловской города Уральска. В углу
ближе к окошку стояла большая деревянная
икона Архангела Михаила с мерилом.
Как только старец выходил на улицу, вокруг него собирались верующие поселка. Задавали вопросы, просили молиться за близких людей, просили благословения, просто
беседовали.
...Строилась новая жизнь. Выучившись,
на ветфельдшера я вернулся в поселок. Вечером решил навестить Афанасия Кирилловича.
Постучал в дверь и вошел. Едва переступив порог увидел, что у Афанасия Кирилловича за столом сидел старец: он смотрел на
меня. Я узнал этот взгляд – такой проницательный, так и, кажется, что он видит все мое
прошлое и будущее. Я узнал в старце отца
Макария. От старца исходила благодать Божья и любовь.
- Вы не помните меня, Отец Макарий?
Меня зовут Яша, я пел в церковном хоре.
Отец Макарий присмотрелся…
- Это ты, Яша! Здравствуй, здравствуй! А
возмужал - то как.
Отец Макарий протянул мне руку и улыбнулся. Целуя руку, я преклонил одно колено.
Совершив крестное знамение, старец
произнес благословение.
- Уповай на Господа, делай добро, утешайся Им и храни на земле истину, и Бог поможет тебе. Ибо Он есть наше единое солнце и щит. Аминь.
- Как ваше здоровье? – поинтересовался
я.
- Спаси Христос, с Божьей помощью ….
Сам-то как живешь, семьей не обзавелся?
- Бог дал мне жену Марию, обвенчались
тайно, двоих детей растим. Трудно конечно,
но жить можно. Вы были моим первым духовным наставником.
- А вот моим духовным наставником стала Библия и жизнь. «Человек покрыт плотью,
она является для него тяжким бременем и
искушением. Он носит ее и повинуется ей.
Он строго следит за ней, укрощает, сдержи-
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вает ее, и покоряется ей лишь, в крайнем
случае. В этой покорности может скрываться
грех, но такой грех простителен, который может завершиться молитвой».
Быть безгрешным – исключение, а быть
праведным – правило.
Когда люди начинали выражать свое возмущение к власти, старец говорил, улыбаясь: «Тут, дело идет о крупном прегрешении,
на которое способен каждый из вас».
Старец был снисходителен к женщинам
и детям, брошенных властью. Он наставлял
им: «В поступках женщин, мужей и слабых
виновно обстоятельство, нужно только немного потерпеть и жизнь наладится».
Еще говорил: «Учтите, когда в душе мрак,
в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит,
а тот, кто порождает мрак».
Как - то после молитвы сказал: «Как можно меньше грешите – вот закон для человека. Совершенно не грешить – это грезы ангела. Все подвластно греху. Грех имеет силу
притяжения».
Верующие тайно приходили исповедоваться, принять из его рук святое причастие.
Все понимали, как небезопасно проводить
службы. Его беспредельная доброта, простота и теплота в обращении с людьми, готовность помочь всякому, кто в нем нуждался,
делали старца святым в глазах людей.
Как-то отец Макарий узнал, что муж одной молодой семьи был обвинен в краже
зерна. Оставшись без крошки хлеба, он из
любви к жене и ребенку, украл торбу зерна. В то голодное, жестокое время за кражу
приговаривали к расстрелу. Старец, узнав о
случившемся, попросил разрешения поговорить с арестованным. Человеку суждено
было умереть в отчаянии. Смерть казалась
ему бездной. Старец помог ему увидеть свет,
сказав: «Убиенный людьми воскрешается
Богом; изгнанный вновь обретает Отца, молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш
там».
Вернувшись в свое скромное жилище,
старец сказал Афанасию Кирилловичу:
- Я только что отслужил панихиду.
В действительности, когда он находился
в застенках НКВД, ежедневно видел своими
глазами смерть. Смертные казни происходили почти каждый день – потрясение слишком
глубокое. Увидев такое, человек содрогнется, а отец Макарий служил панихиду все десять лет.
Для старца этот случай явился ударом,
от которого он с трудом оправился.
- Я не думал, что это так страшно. По какому праву кому-то дозволено посягать на
то, что непостижимо? В смерти волен только
Бог.
Со временем эти впечатления потеряли
свою остроту, и с того дня старец мог в любое
время дня и ночи прийти к изголовью больного или умирающего. Он часами, молча, сидел
рядом с женой, потерявшей мужа или с родителями умершего от голода ребенка. Он не
старался утешать горе забвением, напротив,
стремился просветлить его надеждой.
Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии.
Жизнь старца глубоко отображала его
убеждения. Скромность, в которой жил ста-

рец, была бы поучительна для каждого, кто
имел бы возможность это видеть.
Случалось, что он одновременно принимал пять - шесть человек. Бывало так, что
приходило много народу, и Афанасий Кириллович впускал всех в большую комнату. В
этой комнате старец читал молитву, отпускал
грехи и предавался размышлениям.
В саду, вид которого портили некрасивые строения, росли фруктовые деревья,
были посажены овощные грядки, а на одной
из грядок старец посадил цветы. Как-то раз
один из посетителей сказал:
- Отец Макарий, вы хотите чтобы все приносило пользу, а вот эта грядка пропадает.
Лучше бы вырастить здесь еще овощей, чем
эти цветы.
- Вы не правы, - ответил старец. – Восхитительное столь же полезно, как полезное.
И, помолчав, добавил:
- Может быть, еще полезнее.
Как то раз за старцем приехали. Несколько дней он отсутствовал. Когда вернулся,
оказалось, что он был у бандитов. С ним ничего не случилось; думали, что он мертв, а
он был здоров и невредим. Никакие опасности не могли остановить этого необыкновенного человека.
В другой раз старца попросил прийти
председатель партии большевиков поселка.
Он тяжело болел, страдания были мучительны, он часами кричал и несколько дней не
мог спать, силы его покидали. Доктор, лечивший его, ничем не мог помочь.
Старец взял посох и отправился к больному. Председатель посмотрел на старца с
надеждой и смирением.
- Помолись, Бог поможет, утешит.
- Поздно, не простит. Я столько согрешил.
- Господь сказал, что никогда не поздно
прийти, «и последним воздастся так же как
первым». Важно не терять надежду и веру в
милосердие Божье. Господь всемилостив, и
Он все простит, если увидит в нас искреннее
раскаяние.
Однажды утром возле сельсовета остановилась крытая повозка с красными флагом. Из повозки выпрыгнули двое красноармейцев, вооруженные карабинами и человек
в штатском.
Человек в штатском вбежал на крыльцо.
О чем говорил он с местной властью, никто
не знал. Председатель вышел вместе с ним
они, направились к дому Афанасия Кирилловича.
Через несколько минут в той стороне, где
жил Афанасии Кириллович, прогремел выстрел. Жители всполошились, бросив работу, побежали к сельсовету.
- Кто стрелял? Что случилось?
- Да вроде у дома Афанасия Кирилловича.
- Где Старец живет?
- Господи! Старца нашего убивают! – заголосили сразу несколько старух, и десяток
женщин подхватили их вой.
Казаки стояли молча. Кто-то высказал
предположение, что, наверное, вышел какойто приказ: сажать в тюрьму всех староверов.
– Это за Афанасием Кирилловичем приехали, за то, что он приютил старца.
- А ведь его предупреждали.
Когда ожидание толпы достигло предела,
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на улице показались люди. Впереди, держа
руки за спиной, шел Афанасий Кириллович.
Ветер трепал его волосы, взгляд был растерян. За ним с карабином на изготовку шел
красноармеец.
Толпа разделилась по сторонам, и стояла молча, только изредка всхлипывали женщины. Они жалели Афанасия Кирилловича.
Старик подошел к распахнутой дверце повозки и повернулся лицом к народу.
- Прощайте, люди добрые! – громко сказал Афанасий Кириллович и низко поклонился народу.
Народ покачнулся и замер.
Кони резко взяли с места и скрылись за
поворотом, оставив за собой облако пыли. И
пыль эта осела в головах сухореченцев бледным пятном тревоги и недоумения.
Всю ночь на улице шел дождь. Старец
встав на колени перед иконой молился за
«раба божьего Афанасия».
С этого дня старец жил один. После работы я забегал в контору, пытаясь хоть что - то
узнать об Афанасии Кирилловиче. Но ответ
был однозначный: «не знаем, это дело другого ведомства».
По весне отец Макарий заболел. Он кашлял целыми днями и почти не поднимался с
постели. Каждое утро, просил меня узнать о
судьбе Афанасии Кирилловиче.
- Завтра, теперь уже завтра, слышал я
его шепот, когда заходил проведать старца.
– Я дождусь обязательно тебя, Афанасий
Кириллович… Нельзя мне умирать так вот…
Он умер весной, когда на «Голодном»
озере затрещал лед. Я был потрясен, что
даже не мог плакать.
На третий день хоронили старца Макария. Несмотря на дождь и ветер все жители
поселка пришли проводить старца.
Навстречу похоронной процессии шел худой длиннобородой человек. Я сразу узнал
Афанасия Кирилловича и бросился к нему
на встречу. Обнявшись, мы пошли за процессией. На могиле старца долго стояли в горе,
трудно передать словами это отчаяние…
Люди замечают и почитают старцев только после их смерти. Это гордыня не дает
чтить старцев в жизни. Многим десяткам, а,
может быть, и сотням людей, пришедшим к
отцу Макарию, дал он веру, многих направил
своей молитвой к Богу. Он всех нас любил,
мы все – его духовные дети. Старца теперь
нет с нами, но в своих несчастьях и бедах мы
спешим помочь друг другу, ибо этому учил он
нас.
Господи, упокой старца Макария, со святыми упокой, и его молитвами спаси нас!

Материалы
4 и 5 полос
подготовлены
Валерием
Торговиным
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Поверх барьеров
павел козырев

Прийдите ко Мне!

Ангел

«Прийдите ко мне, все, чьи жизни безмернейший . груз.!
Прийдите ко мне все, чьи годы безжалостный . . труд Я освобожу вас от этих, столь тягостных уз.
Меня вы искали и ждали, и ныне Я тут.

Осталось до рождения немного.
И не рожденный с трепетом сказал,
Точнее говоря, спросил у Бога:
«Тот мир велик, а я безмерно мал

Я вашу печаль, вашу боль, вашу скорбь утолю,
Утешу любых---огорченных и плачущих, вас.
Прийдите, поверьте ---Я всех вас безмерно. люблю.
Мой зов—зов любви, а не Судный возмездия г. глас.

И страшно мне. Что встретит в мире этом?»
Ответил Бог: «Тебе Я говорю--Придешь ты жданным, радостью согретым.
И Ангела тебе Я подарю.

Примите-же иго Мое-кроток Я и смирен.
И в душах своих обретете вы мир и покой.
И Светом Небесным да будет ваш путь озарен!
Благо Мое иго и бремя Мое так легко!»

Тебя ласкать, беречь, лелеять будет,
Любовь подарит, нежность и тепло.
Простит за все. Вовеки не осудит
И за тебя сразит любое Зло.»--

Взывает Он к нам. Нам несет Свой Божественный. Свет.
Стучит в наши двери открой, человек, посмотри Впусти-же! А мы, то в заботах, то времени нет,
То двери сердец заколочены. Но изнутри...

«А как его зовут?» ---и Бог ответил:
«Знай, он имеет множество имен.
Но помни, что единственной на свете,
Твоею мамой будет зваться Он!»

Христос воскрес!

Каин и Авель

Мы так живем! Как плечи, души горбя,
Осознаем и понимаем мы-Чем больше грех, тем больше тяжесть скорби.
Куда спешим, идя дорогой тьмы?

Без Отчизны, без дома - судьбина такаяЗаклейменный, отринутый всеми на свете,
Умер, брата когда-то зарезавший Каин.
И за смертной чертою он Авеля встретил.

А грех нередко так бывает сладок!
Но смертоносный яд влит в мед утех--И этот яд мы пъем-таков порядок!,
Тем самым сотворив последний грех,
Который не прощается. Но каждый,
Кто хоть немного свет несет в душе,
Затрепетав, осмыслит вдруг однажды,
Что сумрак тьмой становится уже.!
Он сам с собой пытается бороться
И даже с теми, что сильнее нас.
Но победить тому лишь удаеться,
Кто возлюбил Того-Кто всех нас спас.
А мы живем, своих всех бесов зная
И часто жизнь ничтожна и пуста,
Но Заповеди Божьи распиная,
Мы распинаем, всякий раз, Христа,
Который знал, что истинно, что ложно.
Мучительную смерть - за нас!--приняв,
Он то свершил, что прочим невозможно,
Крестом Своим смерть наших душ поправ.
За ночью - день. И тьма не вечно длится.
Жизнь - Божий Сад - не с демонами лес.
И радостью хочу я поделиться--Храни вас, люди, Бог! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

О любви
Любовь-как океан во время штиля,
Который только внешне безмятежен.
Там, под водою, сломанные кили,
Прах кораблей несбывшейся надежды.
Там замки на песке-дворцы фантазий
И лживых слов мелькающие тени-Тот мир неясен и многообразен
В обрывках полуснов, полу-видений.
Любовь-как океан во время шторма,
Где рубят мачты, свой корабль спасая,
Где каждый за себя, измена---норма.
Там слабых топят, в шлюпки не пуская
И ждут порой чего-не зная сами,
А ветер лжи, развеяв дымку веры,
Над алыми являет парусами
Пиратский, черный символ флибустьера.
Но вы не верьте тем, кто это скажет!
И грязным слухам о любви не верьте--Когда она единственная, даже
Пусть рухнет все - любовь не знает смерти!--Как дар небес и вечная надежда,
Нисходит к нам - божественно-простая,
В сияющих, без пятнышка, одеждах,
Наш грешный мир от нас самих спасая...
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Засияли в выси незнакомые звезды
И, разжегши огонь, сели ужинать братья.
Каин тихо сказал: «Мир не мирным был создан.
Ты прости меня, брат, что пошел убивать я.»
«Все забыл я.» - ответил задумчиво Авель«Помнить-значит искать темный смысл в каждом слове.
Кто кого убивал? Вспоминать мы не вправеКто забыть не способен, тот, значит-виновен.»
...Но живем мы с тех пор, вечно в ближнего целя.
Не прощаем, но мстим и обиды считаем-Все мы помним. Ведь мы-не потомки Авеля-Нашим предком был он-Богом проклятый Каин.

Однодневки
Живые снежинки,
Кружась над водой безпечально,
В закат торопливо
Стремятся, сквозь жизнь пролетая.
Собой устилая
И волны, и берег песчанный.
...Мы так-же уходим,
В ночи однодневками тая...

Александр
Дроздов

Свеча
Я сегодня зажег свечу
И смотрю на нее печально,
Я гляжу на нее и молчу –
пусть подольше она горит,
Только ветер стучит за окном,
и луна, вероятно, случайно
заглянула сегодня в мой дом –
отраженье на стеклах стоит.
В этот день я не вспомню
тебя,
в этот час я тебя позабуду,
О любви ни на миг не скорбя,
я всего лишь впаду в забытье,
Ив абстрактностей мир
окунусь,
как в глубокую бездну
Бермудов,
И, возможно, что к миру
вернусь,
осознав лишь свое бытие,
Ну, скажи мне, кто есть
человек,
ну, ответь мне, зачем он так
грешен,
Почему он всё в жизни рассек
на одни промежутки времен?
Почему он страдает в любви,
почему и в чинах безутешен?
И такого ты мне назови,
чтобы славен и честен был
он.
Сколько раз в неподдельной
тоске,
предаваясь уныниям
скорбным,
На бессмертности вечном
бруске
точим собственной жизни
кинжал.
А наточишь – и хочется петь.
Не тебе, а душе непокорной,
И с той песней в слезах
умереть
от ранений смертельных
ножа.
Может, это лишь временный
бред,
наполняющий душу тоскою,
Но доколь тот живительный
свет
излучает свеча на столе,
Буду я непрестанно твердить:
никогда и ничьею рукою
Ни за что невозможно убить
ту любовь, что живет
на земле.

Утрата

Благо и честь были
существом её натуры
Покинуть наш бренный мир в дни великих православных праздников дано лишь
особо благочестивым людям. В их числе – и
Любовь Фёдоровна Соболева
Любовь Фёдоровна никогда при жизни
не выказывала публично свое благочестие.
Но благо и честь были существом её натуры. Добрая сердцем, неутомимая в труде,
любящая жена, мама и бабушка, она всем
складом своей долгой жизни была примером для всех, кто её знал. Была счастливым
человеком, прожившим 60 «бриллиантовых» лет в любви и согласии с супругом,

ныне тоже покойным, Александром Николаевичем, с которым вырастила сына и
дочь, воспитывала внуков, и на закате жизни Соболевы увидели правнуков.
Любовь Федоровна всегда была как бы
в тени своего известного мужа, чьи слава и
народная любовь далеко перешагнули границы нашего региона. Где бы ни выступали
круглоозерновские старики со своим ансамблем «Уральские казаки», повсюду им
сопутствовал успех. И едва ли кто сегодня
может повторить их знаменитую манеру
казачьего пения или легендарную соболев-
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скую «присядку», без слов выражающую
азартный дух уральского казачества.
Любовь Фёдоровна и сама могла бы выступать на сцене, поскольку обладала песенным талантом, знала казачий музыкальный фольклор. Но как истинная казачка,
определила для себя роль хранительницы
домашнего очага, сделавшая дом Соболевых притягательным для родных и друзей.
И оставила о себе добрый след.
Светлая память тебе, настоящая казачка
Любовь Фёдоровна Соболева!
Правление ОО УЯК
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Проза о «неглавных»
Автор материала несколько лет занимался проблемами бездомных. У многих из них, были не простые, а порой и героические биографии. Помогал деньгами, обеспечивал по мере возможности лечением, давал кров, защищал от обморожения и
от хулиганских наскоков.
Павел Козырев

Около года назад в «инете», а вскоре и по телевидению демонстрировали сюжет о подростках-школьниках. Поймав бомжа, они облили
его растворителем, вначале избив. Затем привязали к дереву. И подожгли. Задача их была предельно проста- выложить в «инет» крутой
ролик. Это им удалось. Но вскоре выяснилось, что у несчастного бездомного оказалась совсем не простая биография...

...Теплый день неблагословенным
сном свалил бродягу...
...От зажигательных пуль тростниковые
крыши вспыхивали моментально. И конусообразная форма иссушенным знойным
африканским солнцем кровель, позволяла
пламени мгновенно становиться огненным
смерчем. Смерч этот, пожирая все, что
могло гореть, соединялся с себе подобными, очень быстро превращая небольшое
селение в джунглях, в гигантский костер.
Стреляли из-за деревьев, а точнее
говоря, со стороны неширокой дороги,
ведущей в эти места. Теряя десятки убитых, местные жители, захватив с собою,
что могли, почти все уже покинули свои
пылающие жилища. Дым, резко пахнущей
какой-то химией, паленой шкурой и горящей древесиной, окутывал, казалось, всю
округу. Громкий плач перепуганных выстрелами детей, крики мечущихся в панике людей мешались с суматошным собачьим воем. Какое-то время слышался звон
колокола небольшой церквушки-здесь находилась католическая миссия. Но и он,
через короткое время, умолк.
...Путь группы, возвращавшейся из десятидневной «командировки» в Конго, пролегал через эти места. И, остановившиеся
для короткого отдыха парни вовсе не ожидали возникновения такой ситуации...
Бандиты прорывались на территорию
Анголы со стороны Заира. Давняя этническо-религиозная вражда к местному
населению и чудовищная жестокость делали этих дикарей, вооружаемых американцами вполне современным оружием,
чрезвычайно опасными. Лишь трупы оставались после них. И само понятие «пощада» было совершенно неведомо этим
полу-людям. Поэтому, любой ценой, их необходимо было задержать до полной эвакуации беззащитных жителей небольшого
селения на границе Анголы и лишь затем,
если повезет, попытаться уйти самим. Но в
данной ситуации все это оказалось трудно
выполняемой задачей. Неравенство сил
диктовало свои условия.
- Антон, укрываемся за стены миссии!
Еще полчаса и мы отходим! Кстати - где
Коимбе?
- Он уже в миссии, кэп. Ты ранен? кровь на лбу.
- АНТОН - СПРАВА!!!
Антон - со светлыми, но грязными от
дыма и копоти волосами, «качок» в рваном
камуфляже, прыжком ушел, с разворотом
вправо, за развалины ближайшей стены и,
в момент движения, короткой очередью из
автомата «швырнул» в битый камень узкого переулка двух, вынырнувших из-за угла
«джинов». Кэп, на мгновение, проводив
его взглядом, обернулся назад и оторопел
Метрах в двадцати, за спиной, у сорванных дверей местной церкви, испуганно
жались друг к другу 10-15 черных детишек
- лет до двенадцати - не старше.
Как могло случится такое, что они не
успели уйти?!
И кто-то, кажется, уже лежал неподвижно. Мгновенная страшная мысль мелькнула. Не их-ли это проводник?! Лишь он
знал маршрут и наречия местных племен.
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Без него отсюда вообще не реально
выбраться..
- Антон, немедленно к Коимбе - спасайте детей! Я остаюсь здесь.
- Кэп, одному тебе не продержаться!
«Палермо» уже убит. Я не могу оставить
тебя одного. И Коимбе что-то не видно.
- Там-же дети! Это приказ! Поспеши - у
нас нет времени.
- Кэп - я не подчинюсь!!!
Антон бросил крамольные слова в
лицо капитана и осекся. Лоб кэпа был разбит осколком камня и щека была то-ли порвана, то-ли сильно оцарапана. И даже волосы справа, у виска, были окровавлены.
Обычно корректный, капитан, пересыпая
свой крик матом, на какое-то мгновение
перестав стрелять, заорал, срываясь в
хрип:
- Это приказ, сволочь! Или я расстреляю тебя на месте или ты уходишь вместе
с ними! И не возвращайся сюда! Без нас
они обречены!! Выводи детей из огня!!!
Он опять взглянул на детишек и встретившись взглядом с одним из них, попытался даже улыбнуться ободряюще, но
улыбка превратилась, из-за разбитого
лица, в такую чудовищную гримасу, что
испуганный ребенок инстиктивно прикрыл
глаза маленькими, черными рученками...
…
...Проснулся, как от удара. Именно, от
удара. И мгновенно рухнул в кипящую пламенем бездну...
…
...Сознание возвращалось какими-то
пульсирующими толчками. Было очень
тяжко дышать. Постепенно он определил,
что сидит под деревом, со связанными за
спиной-очевидно, проволокой, руками. И
такой -же, вероятно, проволокой прикручен, за горло-к дереву. Поэтому и дышать
было трудно. С усилием открыл глаза.
Увидел, почти у лица, глазок сотового телефона и худосочного подростка, державшего этот телефон.
- Ты глянь, какой фэйс! Ближе снимай,
ближе! Ну, ты и отоварил бомжару! Прямо
Джеки Чан!
- Не Чан, а Чанк, придурок! Сам ты чан!
- Да мне пофиг! Зато круто! А он не развяжется?
- Лошара ты - а проволока зачем?
- Че ты все «придурок, лошара» - сам
умный, че-ли?
- Все. Кончай базар! Урод очухался. Ну
и рожа! И глаза закатил.
- Тебя долбануть в череп, и ты закатишь!
- Так-теперь отойди-снимай издали. Не
меня, чучело!
- Он чето мычит.
- А ты его с ноги. В грызло!
Последовал неумелый, но жестокий
удар в лицо. Ногой. И гаснущее сознание
зафиксировало:
- А ты че мне морду щелкаешь? Ты снимай удар ноги. Ща я его еще раз отоварю!
...Березовую рощу нежно пленила последняя благодать «бабьего лета». Невесомые паутинки плавали в теплом воздухе. Пронзительно-грустно пахло опавшею
желтой листвой. И весь мир был чист и

Поколение
«Вконтакте»

прозрачно-светел...
...
- Да он уже вырубился. Хватит. А то какой интерес на дохляка глядеть? Видно-же
будет, что жмур.
- Да он и будет жмур. Груз 200! Гы-гы!
А где Сивый?
- Слабак он. Наверно, понос прошиб.
Зря мы его с собой взяли. Но, вообще-то,
идея его. Да и растворитель у него. А вот и
сам он, какой-то покоцанный весь. Глянь,
а ведь он тоже снимает! Режиссер чмошный...
- Ты где шарахаешься, Сивый!?
- Да живот, как-бы, прихватило.
- Я говорил-понос прошиб. Хиляк ты,
Сивый Мерин!
- Давай пузырь, чудило! Тебя одного
ждем.
- Пацаны, я пойду. - Я не смогу.
- Ты, чмо, ведь сам предлагал! Поймать, запалить бомжару, сбросить в инет
ролик и даже сделать клип.
Сам говорил-прикольно будет!
- Будет прикольно. И клип сделаю. Но
здесь я- пас!
- Ну, и пошел ты...
Санек открыл пластиковую бутылку и
вылил всю едко пахнущую жидкость на
голову прикрученного к дереву человека.
Прикурил сигарету - как в боевике! И - как
в боевике! -небрежным щелчком отправил
ее в мокрые, от крови и растворителя волосы.
...От зажигательных пуль тростниковые крыши вспыхивали мгновенно. Воздух раскалился чудовищно. Дышать было
неимоверно трудно - словно раскаленная
проволока перехватила горло. И весь мир
вокруг, и пулемет в руках превращались
постепенно, как-бы в плавящееся стекло.
Все становилось аморфным и одновременно светящимся и нереально-призрачным. Там, за спиною, чернокожие детишки задыхались в этом пламени и чем, в
сравнении с их коротеньким бытием была
жизнь одного белого человека?! И он прокричал так, что задрожал белый свет, а на
самом деле, задыхаясь в смрадном пламени горящего растворителя, пожирающего его слабую плоть, лишь прохрипел:
ВЫВОДИТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОГНЯ!!!
...
- Санек, а где Сивого опять носит?
- Да вот он-нас нагоняет. Ты че застрял,
Мерин?
- Да я этого урода снимал, пока он не
дожарился. Кстати бомжара, почему-то,
как полагается, не визжал от боли, а бормотал про каких-то детей в огне.
- Заторчал от собственной копоти!
- Круто! Именно так я и назову клип.
- В «Друзьях» нам теперь обзавидуются - такой крутой сюжет выложим! Если кто
будет соваться, скажем, шли - горит. Ну и
засняли, для прикола.
Одним бомжом меньше. Да! - Слыхал,
коммуняки бродяг жгли. Может, потому, говорят, нищих в Совке почти не было?
- Не коммуняки, а эти-ну забыл слово.
Ну давно еще.
- Гы-гы, да ты и буквы не все помнишь!
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Книги в руках хоть держишь?
- А на фига нам книги? Предки вымрут,
а книги спалим, как бомжа. Во гореть будут! У нас инет есть.
И лучше сидеть в «Контакте», чем в
классе.
...
...Вместе с паутинками уплыл к закату
ласковый день «бабьего лета». Сивачев,
он же «Сивый», монтировал новый клип.
В нем, этом клипе, были его «Друзья»
Клим и Санек, презрительно именующие
его «Сивым Мерином» и бомж, спящий
на желтых осенних листьях, и Клим, «глушанувший» бомжа камнем по голове, и
Санек, пнувший привязанного к дереву
человека в лицо ногой - просто так, как в
боевиках это делали любимые его герои.
Сивый запечатлел, как поджег несчастного
Санек. Снял все и всех. Кроме себя ...И постарался не попасть в объективы «соток»
своих однокласников.
А клип в инет - пока, во всяком случае
- он не сбросит.
И те, что сейчас в «Друзьях», будут у
него теперь в «шестерках». Одна лишь
мысль беспокоила -не приготовят-ли они,
когда-нибудь и для него «растворитель»?
Да нет-чтобы продумать преступление,
нужны мозги. А у этих полуграмотных
«дятликов» «В контакте» с мозгами напряг. Да и нужны-ли дятлам мозги? Тюкай
тупо по клавиатуре. Превед, медвед! Чоли! И таких чмо все больше. А я умнее их.
Успокоенный этими выводами, Сивый лег
спать. И непонятный сон он увидел:
...Ему приснилась горящая африканская деревня. Сорванные взрывом двери местного храма, руины католической
миссии и у входа, на улице, в окружении
черных детишек - он сам. Маленький и
смертельно напуганный-взрослые куда-то
подевались. Лежал ничком один лишь-с
автоматом, но мертвый. Небо не защитило
его-у Всевышнего, видимо, был выходной.
Улица простреливалась насквозь. Но
совсем рядом-в начале этой улицы, с
упорством обреченных, двое чужих, белых
людей выполняли работу Господа Бога- пытались защитить тех, кого и спасать
было уже почти невозможно.
Один из белых обернулся и мальчик
увидел его лицо и глаза. Человек попытался даже вроде-бы улыбнуться, но рассеченные лоб и щека превратили эту улыбку
в такую страшную гримасу, что мальчонка
в страхе закрыл лицо руками. И услышал
отчаянный крик, на чужом языке, но каждое слово понял, тем не менее:
- ВЫВОДИТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОГНЯ!!!
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Под прессом местной прессы
«УНо, айн моменто.»

К вольеру!
Из клетки вышедший

Большая геополитика, погода внутри страны проецируется
на регионы посредством СМИ. Четвёртая власть получила право
сметь любое мнение иметь. Оно и замечательно. Но «Личное мнение» газеты «Уральская Неделя» удивляет: как репку тянет 16 тысяч подписчиков «помайданить»: то против назарбаевского режима, то против путинской «агрессии»....
- Н а зов «Общества свободных людей»(ОСЛ), откликнулась Тамара Шабаренина.

Чей нацизм нацистее

Майдан в редакции
П. Троценко «Личное мнение»
Я журналистишка такой–
Неместный по понятию,
Плюю жур-фетише строкой
В советскую прошлятину!

Л. Ахмедьяров. «Личное мнение»
Напоминает Казахстан
Мне клетку с обезьянами.
Я тоже был орангутан,
А ведь родился заново!

С. Дуванов «Личное мнение»

И я искал на теле блох:
Не знал, скусить иль выкинуть.
Я в этой клети чуть не сдох.
Но стал ходить на митинги!

Нацист Украйны – не нацист,
А пташенька з потехою.
И как художественный свист –
Пред страшным: «ПОНАЕХАЛО»

Теперь я сущий Митинг Джин.
Могу майданы вспутчивать.
И существующий режим
Бананом охлобучивать.

Нацизм по кухням пьёт и ест –
Чудовище за шторами
Бандера С, петлюра С –
СС – всего лишь голуби!

Кто скажет мне: Орангутан?
Я стражник революции.
Как я жалею обезьян,
Уставших от коррупции!

Россия, тот ещё народ...
Жирует. РУ. не выключит.
Расист «Хайль Путин» не орёт
И марширует сидючи.

Геть, обезьяны на Майдан!
Уже пора быть гордыми:
Кричать «Виват!» в заокеан
А в Кремль- «волки позорные!».

Во век с лапшою на губе.
Гляди, развесил ухи-то!
Так ведь, в башку его ГБ
ГБистский тезис вбухало!

А им, что тренинг, что флешмоб.
Сидят, бананы лопают.
И смотрят в мой офшорный лоб
Местами краснопопыми.

И там нацист, и сям нацист:
Лютуют: «понаехало»
Степан, Иван – хоть загребись –
Все по нацистски шпрехают!

Я с «Личным мнением»- в тираж!
Но в сайт влезают нервные:
Мол, ложь-мутёж, шараш-вальяж
И рвение вольерное.

...За борт – права секс-меньшинства:
В России «педо» предали!
Теперь вот, флоту США
Волну месить, проведывать...

Бред!Я пришёл вам волю дать!
Обогатить деньжатами.
И, бренд-ООНо-Хаббард-мать,
Соеденится штатами!

...Ну, кто там пел про нацдерьмо?
– Я? ...Зеркало утешило:
Не окосел! Но вот трюмо
Перекосило к лешему...

cалон магазин

Плюю на родину, где мать–
Она ж с совковой придури...
А коль не стану я плевать,
Меня с газеты вытурят.
Пусть не ликует та страна,
Которая империя:
Ще, долетит моя слюна
До их канала Первого!
Проплюну: Крым! И мне– почёт
ИО-ИО редактора
Но тут совковый кулачок
Грозится как реактором.
Я кожей чувтвую заряд:
Случись война таможенней
Америкосы полетят
И я – к едрене боженьке
Навеки кризис разделил:
– Я стал америкосовым:
Хочу чтоб в СХИ читал стихи
Ирак, Иран и Косово
Редакционные совки–
Тем тренинг отрезвляющий:
В машину – бац на «Соловки».
Кто вышел, те товарищи.
Но Назарбаевский портал
Мне дал понять в известии:
Обама рейтинг потерял.
Я– хвать! А мой на месте ли?
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