Приветствую участников сетевого семинара "Идеология будущего" после долгого своего отсутствия в рассылке.
Как один из основателей рассылки я очень рад, что несмотря на мое выпадение из работы и Светланы Зобниной, рассылка все же сохранилась, продолжается обмен мыслями, статьями. 

Два года назад мы со Светланой сочли затруднительным дальше участвовать в ней, прежде всего, потому что один из людей, представлявшихся сотрудником Гугла, весьма недвусмысленно предлагал нам свернуть рассылку как нежелательную с точки зрения политики Гугла в России. Не знаю, насколько сейчас изменилась политика Гугла: тогда он активно проникал в информационную среду России и могло быть много лишних страхов. Это не единственный пример, когда компании-провайдеры проявляют политико-идеологическую линию на устранение нежелательных для них объединений и ресурсов в сети. Помню как почти десять лет назад после перекупки компании Newmail были стерты с ее серверов без предупреждения все языческие и критические настроенные в отношении РПЦ ресурсы.  



Эти дни летнего солнцестояния - особые для народов России. В эти дни русские, украинцы, белорусы отмечают Купалу и, одновременно, со всеми народами России чтят память тех, кто стал жетвой войны, начавшейся в утро 22 июня. Говорят, что в летных отчетах и в последующих мемуарах немецких летчиков, которые летели в ночные часы бомбить наши города, фиксировались многочисленные факты о больших кострах, которые многие из них видели под крыльями и не понимали их назначения. Это были купальские костры, собравшиеся вокруг ни не знали, что вернувшись домой утром узнают о начале войны. 

С возрождением языческих традиций у братских славянских народов: русских, украинцев, белорусов - пролетащие в эти ночи на самолетах над Восточной Европой путешественники могут  видеть тысячи и тысячи огней на земле на всем протяжении своего полета. Народы наши справляют день свадьбы Сварога-Отца Небесного и Земли-Матери-Богородицы, в соити которых и зачалась вся земная жизнь. От всего сердца поздравляю с Купалой всех, кто по воле сердца продолжает эту древнюю традицию в наши дни.  

Почитание предков - один из обязательных элементов языческой обрядности.  Почти у каждого из российских граждан есть родственники или предки, которые стали жертвами той войны. Поэтому наши Купальские огни - это еще и частица вечного Небесного Огня, возжигаемого в честь и мужества.

Мой отец 4 летним мальчишкой сбежал тем летом на фронт с московским ополчением, зимой 942 был ранен, потом в 944 был призван на фронт уже по возрасту. Знаю от него, что не крестом и не с молитвой он и его товарищи держали оборону и шли в атаку. За Родину, за Сталина, за Землю Родную, за свободу и счастье будущих поколений - вот за что шли в бой бойцы, многие из которых только недавно закончили школы. Они в большинстве своем не нуждались в благословении церкви и не верили в Бога. Они верили в друзей-товарищей

Страна, несмотря на громадные потери, вышла обновленной после той войны и смогла сделать поразительный экономический и научно-технический рывок, став второй сверхдержавой в мире, выдерживая длительное время противостояние со всем капиталистическим миром. 

Почему это чудо стало возможным? И как случилось, что на глазах последних из остающихся в живых фронтовиков их  потомки сдали Советский Союз без боя, забыв о присяге, об коммунистических идеалах, в которых их воспитывали? Как стало возможным, что страна, которая более 70-лет в детсадах, школах и институтах воспитывала детей в духе братства, справедливости, дружбы народов, в мечте об обществе без насилия и эксплуатации буквально в течение 1-2 лет  окунулась в дикий капитализм. И некоторая часть ее граждан из послевоенного поколения, в том числе ранее возглавлявшая партийные и комсомольские организации,  ринулась наживаться на вражде народов и чужой беде, заниматься спекуляцией,  рэкетом, разворовыванием  накопленного общенационального достояния. 

Скажу так. Чудо это стало возможным, потому что страна вышла из войны сплоченной чувством фронтового братства и желанием жить так, чтобы не было стыдно перед павшими. Братство людей разных народов и слоев населения, скрепленное лишениями и пролитой кровью, - вот что сплотило и дало силы, несмотря на многие трудости и страх репрессий, поднять страну из пепла и вывести ее на передовой уровень развития. Цена победы была неимоверно велика.

 
 








 


