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События, хроника
Виктор Водолацкий вошел в президиум ВРНС
Депутат Госдумы, экс-атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско
Донское», бывший верховный атаман СКВРиЗ Виктор Водолацкий стал членом бюро
президиума Всемирного русского народного собора.
Согласно резолюции Святейшего Патриарха Кирилла назначены новые члены
президиума бюро Всемирного русского народного собора. В президиум включен депутат
Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как отметил вновь назначенный зампред ВРНС Константин Малофеев, «Виктор
Петрович Водолацкий много лет олицетворяет собой казачество. Виктор Петрович –
депутат четырех созывов Государственной думы, человек известный. А там, где казаки,
там Православие. Очень важно, что такой человек присоединился к нам и будет помогать
в нашей работе. Собственно говоря, мы рассчитываем на поддержку всех казаков», заключил Малофеев.

«Необходимо поднять статус Всемирного русского народного собора, чтобы получить
возможность встать в полную силу на защиту наших православных ценностей, нашей
культуры, нашей идеологии», - заявил сам Водолацкий.

В праздник Благовещения
07 апреля 2019 г. в Казачьем Храме, что на ул. Поликарпова недалеко от станции метро
Беговая, собрались казаки Москвы и Подмосковья, чтобы помолиться во имя Праздника
Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. По
окончании службы калужские казаки порадовали прихожан казачьими песнями и плясом.
Под их залихватские напевы казаки показали умения свои во владении шашками и
кнутами. Георгиевские - накормили казачьей едой из полевой кухни. А порядок
осуществляли казаки Воронина и Сергея Бэхи. Слава Богу, что мы казаки!

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева,
так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может
родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви –
крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына
Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что
Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией
Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией.

Православие
Митрополит Кирилл принял участие в круглом столе «Духовнонравственное попечение о детях»
9 апреля в соборе святого равноапостольного князя Владимира прошел круглый стол
«Духовно-нравственное попечение о детях». Его возглавил председатель Синодального

комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. Перед началом работы был совершен молебен о здравии детей
и семей с детьми.
Раскрывая значимость темы, митрополит Кирилл обозначил четкие границы самого
понятия духовности, говоря о том, что без веры в добродетель и исполнения Божиих
заповедей ни один талант человека не приносит истинной красоты миру. Владыка
поставил в основу воспитания мораль, которая должна определять каждый поступок
человека. В семье рождается это понимание и передается из поколения в поколение. Но
и образовательные структуры дают пищу для личностного роста человека и общества в
целом.

Слова митрополита нашли яркий отклик в выступлениях следующих спикеров.
Пресс-служба синодального комитета
по взаимодействию с казачеством

Литературная страничка
Работающий нищий
Я вкалываю люто каждый день.
Я сплю немного, чутко и тревожно.
Я иногда уже похож на тень,
Поскольку выжал из себя, что только можно.
Образования два высших у меня,

Огромный опыт по трудовой книжке,
Мне воспитание дала семья,
С профессией знаком не понаслышке.
Да не с одной, а минимум с шестью!
И никогда труда я не чурался,
Не обходил проблемы за версту
И за любую я работу брался.
И вот, когда я выполнил уже
Все требования к труду на рынке,
Я оказался на эпох меже,
И вот живу, как та лягушка в крынке.
Я словно вылупился из яйца Сижу, смотрю на мир глазами дятла,
И поражает меня до конца
То, что картина жизни мне не внятна.
Я, честно, так и не могу понять,
Как в результате так могло случиться,
Что не хотят таких, как я, принять
В тот труд, которому пришлось учиться.
При этом часто вижу я,
Как запросто работу получает
Тупая от наркотиков свинья
Или бездельник, что права качает.
Я вижу то, как должное приняв,
Сынок министра впрыгнул в жизнь с батута,
Иль мальчик, жизни так и не поняв,
Назначен как директор института.
Я не скулю - я тоже много лет
На должностях различных обретался,
И зависть вовсе не мой грех,
Поскольку я служить всегда старался.
Я роту в бой могу легко вести,
Могу отделы выводить к успеху,
Могу машиной улицы мести,
В любой работе обойду помеху.
Но рынок выдавил таким, как я, глаза
Сверкая заманухой многолико,
И встал полет мечты на тормоза,
И я ишачу за копейки дико.

Не говорю я то, что я звезда.
Обычный парень, коих очень много.
Но, посещая офисы, всегда
Я отхожу от впечатлений слишком долго.
Неужто, - думаю частенько я, Вот эти люди с кулера корытом
И есть сегодня Родина моя,
Класс-созидатель и ума элита?
Как получилось, что они все здесь?
Каким секретом все они владеют?
Какая тропка в ту страну чудес
Их привела, и что они умеют?
Какие книги в душах их живут?
Какие мысли и мечты какие?
В какие дали они нас зовут?
За что им привилегии такие?
Какой идеей нынче одержим
Тот, кто костюмчик модный ловко носит?
Да никакой! Но неопровержим
Заскок маразма, что его заносит.
И понимаю я тогда, друзья,
Что растеряли мы победы лавры,
Без боя не дадут опять "князья"
Нам вновь пойти вперед дорогой правды.
Но, хоть и вовсе не осталось сил,
Хоть с каждым днем нам это всё привычней,
Как Маяковский раньше говорил,
Оружие брать надо энергичней!
Похоже, нам опять не избежать
Кровавой битвы за права народа.
Давайте же тогда кончать брюзжать,
Давайте биться за свою свободу!
Чтоб снова каждый человек труда
Своей работой смог бы всласть гордиться,
Чтоб судеб наших муть воды пруда
Очиститься смогла и освежиться!
Чтоб счастье возвратилось в души вновь,
Чтоб было вдоволь чистой, нашей пищи,
Чтоб вытеснила вновь разврат любовь,
Чтобы работающий вновь не стал бы нищим!

И я готов остатки сил отдать
И смерть принять в бою святом за правду,
Чтоб дети наши флаг смогли поднять
И жить свободно, честно, без оглядки!
Григорий Бабаков
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