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}т1атериальт конференции вк]!1оч€1}от в себя статьи ведущих
учень|х России и зару6е)кья' рассматрива}ощих православну}о веру
и нравственность как основу научнь|х методов позна|\||я. €татьи
систематизировань| ло секщиям, обобщагощим вопрось( науки
и религии' религии и политики' религии и д).ховно_нравственного
состояния общества |1 др. Больлпое внимание уделено вопрос.}м
осмь1сления взаимоотно!шений вселенной и человека' подчеркива-
ется роль гооударотва в построении церковной жизни и защите
нравственности в современном мире. .Фбозначается роль право-
славнь]х учень!х и предпринимателей в защите интересов и воз-
рох{дении России. 3начительньтй объем матери11лов посвящен пра-
вославной духовности и нравственности в военно_патриотическом
воспитании молодежи.

Р1атериа-г:ьт конференции булут интереснь| 1широкому кругу
читателей, вклтонатощему как научньтх работников' ученьтх' сту_
дентов, так и специ€!"листов' занима}ощихся проблемами духовно_
нравственного состояния общества.
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* |!| !('м). вокруг которь[х вратцак)тся {1ланеть1, непрерь1вно дв{,кутся
|.||!(,||,|, метеорь{' астероидь! и другие космические тела. }тот гло_
[!г!:!|.!!!,|й хаос н€1ходится в состоянии устойнивого равновесия. 0н
!.}!1'с : сбалансиров{1нну|о энергетику нера:}рь|внь1х взаимодействий
)!с'г!ч! [|]!{'[ктических' мехсзвёзднь|ь ме)к11л'}нетнь|х и ме}ктелеснь|х сип'
}}|п !][! к|;изинеском, так и на полевом уровнях.

!д:ким образом, с€}ма 8селенная и представляет собой гигант_
| п!!|| ')!|ергетический конг'1омерат _ разумно усщоенньтй, самоор_
! |!]]!| !у}ощийоя глобальньлй Бселенский мозг' рацион€ш1ьно и благо_
| |.{'|)||() Распределятошщй своё энергетическое воздействие в Беско_
! ; (,' | ! !()сти, как проявление Бьлслцего разума!

|] заклгочение' хочется обратить внимание на то' что исследо_
!!]!!!!|я в области квантовой биоэнергетики и других передовьтх наук
| !||!рсменности всё более подтверх(дак)т многие основополагадощие
г: : : б.: :ейские истинь1 и многочисленнь!е тайньте зна|1ия' хранящиеся
!! /||)евних манускрипт;|х' известнь|е л}одям задолго до появле|1|1я
.|.|ук' Бсё это подводит к идее конвергенции рел14гии и науки' как
! ! (' |')с п ективного напр авл е |!у\я в познании Р1ироздания.

список литвРАт9РБ1:
!. .|-1ептогшт{1я концепция мироздания * синтез науки и религии. Р1нтер_

!! !,!() председателя €овета экологического общества' народного академика
|'усской Академии наук' иокусств и культурь1' д.э.н., профессора 14сакова
1,.и. | [1аука и религия,'![93, |992 г'

глоБА/!изАция, китАй, пРАвослАвив и
вопРось1 нАционАльного воспит 

^Р1у[яФ с паапе нко А. А., о в с 1 0 | @паа ! !. гсс,,{ацр ов | . А., !сй3шг от @тпо|!. гн
[{у б ан ст<алй е о су ё ар с пов е н ньай у ншв е р с ш/пе [/,, 2' [{р ас н о ё ар, Р о с с шя

1(аза-глось' что совсем недавно' мь{ вь[ск€шь1в€ш1ись [1;2;3] о том,
как после известнь!х собь|тий на Р1анехсной п}ладимир владш\,!иро-
вич и .{мищий Анатольевич дискутировали по повощ/ стратегиче_
ских пщей национального воспит€1ния в н€1|]]ем 9течестве. Ё1апом-
ним, ито |!утин тогда ратов2ш за (общероссийский патриотизм} и
!1риводил в пример советскук) ситуацик) ме)кэтнического согласия
14 му1рц основаннук)' ме}кщ. прочим' на идее цн/пернацшональной
ёруэюбьс. йедведев' не согла[!та[сь, говорил о том' что ((нам не

ну)кно стесняться учиться>> 1полеран7пнос?пц у американцев. йьл
тогда сокрутша]1ись ло повод/ ситуации' в которой оказьпваготся
замь1 по воспитательной работе в условиях, когда первь1е лица гос-
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щ;:;,"';.## *т::::ж}; о кл}очев ому с тр ате ги че с ко м у
€ тех про||ш1о два года. |{ринципи€шьно измени]1с я мир.|!рсг.изо1цла рокировка та}цема. А бедн";;;;; по вос!]итательно й рв.боте всё так же наход ятся на мировоззренческом 

распутье: то ]|}!/у! е 1|с э 7п н цч е с 1у 1о /п ол ер ан /п н о с/пь воспить1в:нсц.ьну1оёруэтсбу"",й;;;;;?? о'";;;;#";##!?#'';:::::,-
;;:ж: ; :; 7" #' ;]"; :?*р аг т{аться к < о б щ ер о 

", 
,а" *Б,у п а п.

стях в оспитан 14я начал,"- ;н;;;:нж. ж ?;: ан#"; 1:считаться сегодн'| со сщемительно расцщим (итаем, м'тгко |Ф'(|.ря' нера}умно. 3авра 1{итай объяви{ |'1й..' у}(е объявил) то лшреглобализаци}о' то ли глобализаци}о по-китай ски ис этим придётъся считаться всем. Бсли ещё год назад(итай не претендов€ш! на т()|

;;:н;#""1;ж#::.ъ?;ости в остальной мир' то сегодня так0|
11 января гл€шн€!'1 китайская г€шета к,*эньминь жибао> публикуст.на первой счагтп|." программну!о стать}о доцента {ентра €1&1€!|4(6|!.ских исследований Фуданьского университета Бан [вэя ,'д 

"й"',,.ем <4(итйскч модель разру1шает гегемони}о кобщенеловеческихценностей>>> [47, котораш1 
",й''"*" так: к['[сгпорцческц лцечтпой усо.паёной ццв21/1ц3ацшш б[сло *.р''"*во общенеловеческих 

ценносгпсй пцх запаёнол4 поншмоншш, .цечгпой **,а'},а"|,"**,цшц _ <велшк()с!е0цненше>,\а ?ун' 3 нсшц ,"Б"у лашр нуэюёае!пся в кцтпайск|х цен!|(''сп,я)с' погпо]у'у ч/по цл''енно в н1ос ,8щБ,'',"|"''*,, 
ценнос!пш на111]''!свое полное вь!рсюююенше>.!алее Бан йвэут{й*.', <<€овре;,аеннс!я ?'/!().бапшзацт'ся -'*9, -по 

су/пц, распрос?праненце на весь лаир запаёнс:.тос?проя, запаёной ёуховной , ."
-Бб**.ц* |,,,,, поря)ка, #;##,;# жж# 

'!,!#:{ :::/порс|я бу0епо в рс]л!ксЁх всеео 
'шР! рсвно уваэ!сс!7пь ц вь.ра}юа7пь всесущес7пву]ощ1/е 1уль/пурь1, поахБа,} 

" 
;":а;;;'- ,*,**, полноспьп'оп1рсююа7пь все лсноеообразше ш бо-еаупс,пво рБ',,'.1х цнвц"/|ц3ацийп,[назь:ваетглобаглиз'щ'[ !"1п1'а;'-с:штре;лоба:тшзацшей.

Фдновременно со статьё *"":\:'} тц 
'""^Б"в г€вете к{уаньцкг

"ч3";: ;";ъ?" 
под чин'1ется редакции г€в ет"'.,ок'"" ми нь хс и бао >

статья .'','."#ж#:;::у верси!о <<[лобал'"й;;1й',,
Родньгх'тй',п.ни\€хнья'#н#]Ё"'-}т;т:1:*#.ж;:
национ€шизм) [5]' @на начинается так: .в ,р,'*'о'у' 3на]у'я шн/пеР.
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|!аццонсшц3л|а бьусс: вь|с()к() псу0тоягпо в0 в1!е1а|ней по:ашгпцке ]{овоао
[{цупая. Ф0нако в хос)е торш0цатпц с ]!ш1цн1/]у! ле7п с начсша прове0ена:я

' 

1 олш,пшкш р е ф орлс ц о 7/:крь17п о с7пш цё е ол о а-цч е с к с!я с о с /павля1ощая
сстсецлней полц/пцкц у1'|ла на в7порой плон. Бо елаве у?ла ока3су'цсь
т с е по ср е ё с 7пв е нн о е о су 0 ар с тп в е ннь! е шн/п е р е с ь1 ц 3н с]/*я цн7п ерн ацш о -
!|а'[!1/7/''а поншкло. |{о сейчас прцц1ло врел4я в3я/пь в узёу по?он1о 3а
тэршбьтльто ц вь1ровняпоь ба;ланс глеэю0у л'а7пер.!{,[/!ьнь1л4ц ш ёусовньт-
иш нухсёалцал. Фбъявленше црса на (<новьой шнтпернаццонс|]'ц3!о) во
внеццней пол117пцке явно свц0еупельсу7'вуеш о !по.74, ч/по нас7пупае?п

Р ас цв еуп сцсп1 е1!,|ь1 кцпо айсктж ценн о с7п ей >. Ёову}о стратеги1о автор
|]онимает так:. к€угпь ((ново?о цн/пернаццонс!]|1/3]\4а> в п'о|}4, чпто [{ш-
!па!о на0о братпь на себя б6льшлуто .гпеэюёунароёную отпвеп'сп1вен-
|!ос!пь, по !у1ере сш:с преёосп1авлятпь ещё б6льшлую помощь ра3вшва-
ющцмся с1пранс[л', пршк:оа0ь1ва7пь ещё больц1е ус1|л1/й ё:оя сохране-
нтдя супабцлъно2о л4шр0во2о правопоряёка, цсполняп'ь еще большле
о бяз ауп е л ь с//1 в ц с !пр е"м шп' ь ся н апр ав ц7п ь р азв 117п ше лс е эю 0ун ар о ё н ое о
поря0ка в справе0ливое ш рац14онс!]!ьное русло' Б тпо 2юе вре''я пере-
хоё к полцп1цке ((ново2о цн/пернацшона/|цзл4а)) 3начц7п, ч!по ро0ш
3ащц7пь1 о6щшх 1/ну'ересов всеео человечесп'ва к1,[|пайскнй нароё
ао!пов пойупш ш на во3л4оэюнь1е эюерп1вь!)).

|{итай з€говорип о }кертвенности. 1(ак только сщ€|на говорит о
)!сер!пвеннос1пс/ с,| она с/пановшпся су7пью всей восп!!1па?пельной стпра-
п'е?ц1'.4' народ этой сщань1 стс|новится непобедимь1м. Ёсли сщана з€[яв-

]1яет о своей собственной мировоззренческой сщатет1114 у1 прете}щует
на то. что эта стратегия булет всемирно значимой' эта сщ€}на мо)п(ет

бьтсщо войги в мировой авангарА. Бсли руководство сщ.|нь| пропове-
дует подр2ркате.]тьнук) т{ктич/' она неизбе}кно булет на вторьгх ролях.

Рсли мьг булем прод0л}кать начатуто в 2010 году лидерами сща-
нь1 дискусси}о о воспитательной стратегии в том )ке старом виде'
стоя на распутье (или' скорее. враскоряку) меэю0у /полеран/пнт-
с!пь!о ц цн7пернацшонс|л1]з/14ол'' то надо при3нать' что мь1 опозд€}ли.
Фбе эти мировоззренческие ни1пи занять| старе}ощей Америкой и
взрослек)щим (итаем. Рсли же мь! будем продолжать наст€1ивать
на <общероссийском патриотиз]!1е)), то надо признать' что эта идея
всё же всероссийская, а не всем|4рная. А значит местечкоьая. |1то-
гда она вторична в сравнении с американской и китайской.

Ёадо помнить' что Россия всегда бътла интересна т!{иру только
тогда' когда она предлаг€!ла своё непохоя(ее вселенское, всееёшное,
со6орное, о6щее!ело ц /14црово33ренше' на которь1х и вьтстраив€ша

107



сво!о воспитательну}о сщатеги}о, основанну}о ъ|а ./у'ессшансп'ве,
)юер7пвенностпц ц справеолшвос7п.ш. А затем предлаг2ша её миру. !о-
гда она бьтла мировь|м лидером. 1{ак только она занима]1аподр2рка-
тельну|о позицито' она становилась ску{нь1м аутсайдером.

1|огда в чём вообще особость России и русско.о' .'ути вообще и
к€!кова сщатегия н€шц.{он€шьного воспитания в частности? Разумеет_
ся, в короткой статье ответить на него сколько-нибудь по]1но невоз_
мох(но, но несколько принципиашьнь1х замеч аний вь1ск€|зать стоит.

Ё{ачнем о того' что преувеличивать и др€|матизироватъ на1]шу осо_
бость не ст0ит. Россито иногда назь1в,[}от Ёвразийской тцлвилизацией,
подчеркив€}я' что она особьлм образом соедин'1ла в себе Рвропу и
Азито. }го верно' но ли1ць отчасти. Б собственно кульцрном тш|{1не,
т.е. в том' что касаетоя внущеннего содер)к[|ния жизни (смьтслов, !€Ё_
ностей и идеапов) Россия относится к восточной (византийской) ветви
[редиземноморской 1ц{вилиза1Р1и' построенной на соедин ену|ъ1 греко-
римской Атггичности и христианства. |{равославие, воспринятое Рос_
оией у Бизантии и попо}(енное в основ€1ние российской .'"уд'р.*""-
ности в виде форпгульл кйосква _ ?ретлай Рим>>, во многом иначе' чем
кат0лицизм или протест€}нтизм щакгует вопрось| А;гховной >потзни. }{о
и то' и другое' и щетье - христи€}нство. ,(ругими слов:|ми' Россия и
3апад име}от общий культурньтй корень: эстетические' интеллекту-
€шьнь|е и .щд(овнь|е ценности, прелом]штемь1е и понимаемь!е' р€вумеет_
ся, зачасц/к) по_разнотшу.Аругое дело Азия. Ёас с ней роднит многое'
но не с[|мое сущностное. Фг Азии Россия переняпа многие политиче_
ские и с0циа]1ьнь:е формьт, закрет]ив[пиеся в период монго]1ьского
владьгтеств4 но в ценностном и смь|словом плане мь| отли(1аемся от
Азии гор:ш}до си.]тьнее' чем от Бвропьт. Р1 ещё од{о в3окное отли(1ие
России и от Б,вроль1, у! от Азии. Будути правосл:вной по духу ку]гьц_
рьт и по]!итики, Россия ср{ела ч'деснь1м образом соединить в себе
симфонтло народов и религий. Русс:оай ислам1 ирусский буддизм вно-
с}1]\и свои непохо)1(ие лепестки в российское соцветие народов и вер.
[акого не зн€!"па Бвроп4 рот(ш1п.шт свой йодерн в пламени кровавьгх
ре.,|игиозньгх войн. Ёе знала и Азия, р.шноду1шно взира}ощаянабеско_
нечное мно)кество лтобьгх богов.

€воеобразие российской луховной кульцрь[ и той весп'ц' кото_
ру}о несла миру Росспя, связано с [[равославием. 0днако, вот пара_
докс, наиболее си]тьнь1м на1пе влияние на мирову|о полити|ч |1

! <<Русский>) в зтом с'гг{ае используется не в этническом, а в кульцрном значении, в
т0м, о котором американць| говорят &шзв!апз.
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культуру бьгло в {,0(-!,!, вв. _ времени' к€в;!лооь бь:, купадка) пра-
вославной культурьт. Б {,1!, веке Россито настигает то, с чем Рвропа
столкнулась одним-двумя столетиями рань1ше _ секуляризация, Фб-

миРщение государственной и общественной )|(изни. А как нсе к|[ра-
вославие, самодер)|(сшие' народность>л? ,{авайте почитаем' что пи-
пцут о состоянии православной жизн|{ величайдшие русские свять|е
{,[!, века _ [вятители 14гнатий Бряннан}[нов и Феофан 3атворник.
Фба единод/1шно говорят о кризисе подлинной религ!|озности' вь|-

ро)кдак)щейся в обрядоверие' когда культ (внетшняя форма) подме-
няет собой суть (состояние дугши). 0б этом }1(е пис€ши мг1огие Рус-
ские к]1ассики, тот х(е н.с. .[есков в к€оборян8!х).

Ёо у российской секуляризации еоть прин.1ипи.ш]ьное отличие от
западной. 0тличие, в котором в новейтлее время и проявилась та осо-
бость на1цего гути, котор€ш{ позво.'1яет России до сих пор и в нь!не|ш-

нем крайне тя)келом положении сохран'1ть потенцие}л возро)кдения у1

глубокого влияни'1 на суАьбьг мира. !{огда в Бврпе' к)воря слов€}ми

Ф. Ёигцтте' <<Бог умер)' то в качестве главного рецлят0ра )кизни на
смену заповедям Бо:кьим притшёл 3акон. А на смену ценностям цар-
ства Ёебесного _ ценности комфорта и сч€ютья. А главнь!м условием
,\ости)кения счастья и следования 3акону стат Разум. 3то _ Бвропей-
ский йодерн, дитя Бозроэкдения у1 |!росвеще|1у[я, Реформации п
борьбьл за религиозну|о свободу, подчинив:шийся в итоге Ёго Беличе-
ству Рьтнку. Рьтночнь1е 11енности комфорта и благополу{и'{' успеха и
богатства ста.|1и |1сточником величпя и сла6ости 3апада.3атлад в {|{
веке ст€}п отремительно терять ;аетпафслз1!ц _ потребность сопричаст-
ности вь1с!цему' горнему миру.

|4ное дело Россия. (огда экивой голос ||равоолавия почти затих
в меРтвенной [ьт{||ности формализованного культа, ни 3акон, ни
|)азум, ни (омфорт не ст:|ли для России путеводной звездой. <<[ в
этом все её бедьо>, _ восклица'!и на|ци зашадники и тогда, и сейнас.
}!е торопитесь, всё гораздо глубэке. Барод' воо!ш{танньтй |[равосла-
вием' хоро1цо поним€1л вск) ограниченность этих новь!х блестящих
!ападнь|х богов: несовер!шенство и человекоугодливость 3акона1,

суету и бессилие Разума перед конечнь{ми вопросами бьтт""' ',
| в хпх_хх вв. д!я крупнейлпих представ|{телей западной социологии (. йарксц |'
3|!ммелш, Р. йертонц {.Р. йилза !{ многих_многих других соци:1пьнФ! несправеш!ивость

| условиях погцстительства закона ста.па цешгрытьной темой исследований.

' [|еслунайно )(!{ век _ век позитивизма 1| верь[ в раз}'м 3аканчивается щиумфом щра-
]!и0на]1|{3ма в философии ([1опенгауэр А.' Фрейд 3., Ё:д_{:пе Ф.) и лгггератре (€е-
пш:з .[1.Ф., (афкаФ. и др.).
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наконец' вс}о тщету 1(омфорта, которьш! не мог спасти от €куки и
1оски €мерти1 безугепшного одинокого человека. Бедущим регуля-
тором )ки3ни в России ст€1ла культура. Балц )(1!, век _ век всемир_
ного торх(ества величественной русской культурь| во всех её сфе-

рах _ музь1ке' балете, театре' )кивописи. А во главе всего этого ве_

лик€1я русская к_]1ассическая литерацра как авангард духовного и
культурного р€швития странь:. [0( век бьлл веком.|{итературьл. |{ри
этом литерацру ни сами €шторь1, ни читате.]1и не рассматрив€}ли как

рс}звлечение. Фна бьтла утебником жизни, а русские писатели _ её

учите.]1ями. Б то время как в Рвропе бщно разъивались социологи'1
и психология' в России их р€|звитие бьтло весьма скромнь!м. 14 это
неудивительно, на|д? литература суме'1а соединить невозможное *
худо)кественнь1е средства познания человеческой ду1ци с вполне
наунной глубиной и тщательность}о этого познания. |{ушлкина, до_
стоевского, 1ургенева, ]олстого и других на1||их кг|ассиков изуча-
к)т во всём мире' ибо трудно найти что-то более самобьлтное и не
похо}кее на западнь|е модели в мире культурь|) чем на1ши классики.

Р{так, в /![ веке русску!о вес//'ь *1шру несла на11.4а лц/пера/пура.

9то это бьпла за весть? 3то бь;л обмирщённьдй ъариант |{равосла-
вия. (то_то метко назвш1 русску1о литературу релшешей втпорой за-
повеёш _ ллобви к блиэкнему. (огда мь1 вслед за Бвропейцами поте_

ряли Бог4 у нас ост€1лась л:обовь к блитснему (а не к себе лшобимо-

му) и тоска по Богу. 3ти два мотива _ сосп|раёанце к человеку и

7поска по вь!сц|ему с]14ь!слу стали центр€ш1ьнь!ми для Б€Ё{, наппих

классиков' иск.]]}оч!ш|' мо}кет бьтть, м.[о. -[ермонтова' которого не

слуиайно назьлв€}ли русским Байроном.
}|е моэкет человек }кить Ради своего комфорта' когда блиэпс-

нему плохо' а блиэкний - это всякий человек, ибо все мь! люди _

одна семья. 3ту просту}о и ве.т1икук) мь1сль раз за Р€[3ом, на разнь{е
ладь| повторяли все русские к.'1ассики во всех с}о}кетах своих про_

изведений. 14менно этот кол0кол <разбудил Россию>. € теми )ке

во1!росами' с какими русская у1нтеллигенци'л чит€}г|а кБедньтх л:о-

дей) и к9ниэкеннь1х и оскорбленнь1х)) ,{остоевского' она и пере{шла

к йаркоу. А поняла его весьма по-своему' в духе ,{остоевского.
Русский коммунизм _ это потрясатощий сшлав пр€вославнь!х кор_

ней, литерацрного содер}ка|1ия и воспитанньп( на этом народнь1х
яаяншй, вьща)кенньлй на марксистском язь1ке. А русскшй колслсуниз;и

1 статистка самоубийств среди сост0яте.]1ьнь|х слоев населения начин{ш с серединьп )(!}
века наглядно овидете.[тьствует об этом'
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с7па]! вслеё 3а лш7перапоурой русской вес7пь!о л'цру.й ведь мир сль1_

1ш€!п эц весть. €ейнас, когда революция 19|7 года становится объ_

ектом о}кесточенньгх идеологических атак, интересно посмотреть'
какой её видела русская литература. Бсть два полярнь1х литерацр-
нь1х (зерк€}ла>) русской револтоции. Фдно из них - булгаковское
<€обачье сердце>, так пол1обивтшееся натпей интеллигенции. Бул_

гаков м.А. увидел в револ1оции бунт бьтдла (1}1ариков, 11[вондер и
шке) против кульцрь1 (профессор |{реобр.ркенский). 9то >к, подоб-
ное есть в лгобой револ}оции, и6о она неизбехсно поднимает со дна
социа]!ьну}о муть. €кахсем ли1пь' что Филипп Филиппь1ч |{реобра_

женский _ это отн!одь не дитя русской культурь1. |{рофессор _ ти-
пичньтй западник, человек лтобящий (омфорт, зарабать|вагощий
больтшие деньги косметическими операциями и абортами (да, да,
перенитайте, если не верите) и отказьтватощий отдать од}ц комнац
из семи для (уплотнения). €ловно не зная' что в эти (уплотнен-

нь1е) кот}|нать1 лгодей переселяли у1з подвалов и бараков _ вспомнил
бьт <[етей подземелья) (ороленко и'!и <<йальчика у )(риста на ел_

ке> ,{остоевского. Аля него этих детей подв€}пов просто не бьтло.

}{у, д' Бог с ним, профессором.Бсё-таки лтобимьтй герой многих.
Ёо есть у русской рево]1[оции и другое (€еркашо) _ (как з€|капял€юь

оташь)) Фсщовского Ё.А.. |{авка (орнагин, вполне по-евашгельски го_

товьлй в лтобой момент ((|1Ф.]1Ф}011Б ду|шу сво1о) _ это тот герой' кото_

ротшу народ поверил и поплёл за советской властъто. |{авка _ человек

мечть!, русский человек, перест!в1пий бьггь ли1пним и радостно сго_

ра}ощий в слут(ениитой мечте. Ф чём бьш:а эта мечта? йент4 котору!о

миру в политике рассказали -[!енрпт и €тагин' а в ]1итерацре |1[олохов

м.А. и [йдар А.п., Беляев А.Р. и Бфремов и.А.. йента, в сщемпении
к которой вчер€1[шн],1е беспризорники колонии &{акаренко А.с., чу|тая

ром€1нь{ [орького' становились врач2|ми т4 инженерами. йент4 в

схватке за котору[о мь1 )кертвенно останови;ги фалшизм. ?га бьшла меч-

та все о том )ке сл4ь!сле ш лстлтосерёшш, о том' чт0 мо}шо посщоить та_

кое общество' где л1оди буду' лтобить и уваркатъ друг друга и )кить не

рад|1 чрев4 а раду1Ауха. Фбщество' где свобо0ное ра3в1!!пце каэюёоео

с7пане7п условце]'4 свобо0ноао рсЁ]в1/7п?$. 6€€*: (ак затаска.тпд потом эту
глубокуто иде}о. Фбщество' где лтод!! будут )1(ить в скромньп( кварти-

рах и ездить на общественном щанспорте' но у }тих будр прекраснь1е

шко.т1ьт' музеи и 6и6тгиотеки и они бущгт там часто бьватъ. Фбщество,

где ув€}к€[}от лтобой честньтй щуд' и есть знатнь1е щестьяне и рабовие,
которь1е моцт отдьтхать на одних курортах с (кадемиками и генера_
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лами.14 такое общество бь:ло" Фно бьтло очень несовер1шеннь1м и име_
ло мг1охсество недост€шков. Бо в нём знали' чт0 человека н4до р?ркать
за ег0 мор€!"льнь1е и щудовь1е заслу|и, а не за деньги. Б этом обществе
впервь1е человек поднялся в кос1}{ос. Р нём дети не бояшдсь цлять ве_
чером во дворе дома и мечт?ши стать космонавтами и улёньтми, а ъ\е

фотомоделя\/[14 у! олигархами [6]. 3то общество в какой-то момент
ущатил0 сво}о мечц. 3та произо1шло не просто }1 не сразу, но про_
из01|1ло. }гчасти в этом винов€шъ| его враг}{, отчасти оно с:}мо. [{о
эупоео офестпва больцце не7п.

А в мире всё острее встаёт вопрос о ресурс.}х. 3аггадное общество
пощебления по)кирает планету с'щемительно' мировь|е дер)к€шь| го_
т0вь1 на всё, чтобьт сохранитъ стацс-кво <<богатого €еверо и кбед-
ного }Фга>. Аоке к новой мировой войне. |[реувеличиваем? А что
тогда происходит в Африке и на Бли:кнем Бостоке? А вот 1{итай...

Будущее у России и мира есть только том сщд!ае, ес.]1и мир при-
сщ1пается к русской вести о смь|сле и мипосеРАии. А чтобьг это про_
изо1пло нам нР|шо вновь открь!ть эц весть гутиру. А заявитъ о ней
очень щомко. 3то непросто, почти невозмо)1шо в нь1не1шних политиче_
ских и кульцрньп< обстоятельств&ч. для эт0го нул(ен новьй ог0нь,
новьтй язь1ц нов€ш жертвенность }(орчагиньгх, а не скепсис |{реобра_
я(енских. [:ш этпоео ну)юно чупобьо русское 1равославше та русстосй ко.л4-

.цун1/3|у' пр'и.ъ|шр[,!]11|сь ц 1,х, 2олоса 3с]3вучс!л11 в ун1/сон. фя этого щ'х{но
н'}м всем вспомнить о своих ку]гьцрньгх корнях' вспомну||ть' что не
<хлебом единь|м)), перестать копиров€шъ бледненькое блеянье фшса_
{|оп:папщепеп1, общлятощее подлинное образование... фя этого
необходимо перед на|1:]ими детьми Р{Аом пост€вить христианские и
советские образцьт и примерьт образьс стпойкос1пц ц л4у)юес7пвеннос7пш

святог0 [еоргия |!обедоносца и Алексея 1!1арсьева' образьс эюер/пвен-
нос!п1л1 лцчен1004ес,пва святого [имътчия €ощнского и генера][а }&р-
бьпл:ева, свять1х Берьт, Ёадеждьт, -[{тоФви и 3ои (осмодемьянской, об-

разь! сцр!сен1,!я Фтпечеспа9 благоверного князя Александра Ёевского и
мар1п€ша *укова г.к.' благоверного великого князя !имитрия [онско-
го и |{авктл 1{орнагинц о6разьс сацооупёачц 11латлоосефа:я великой кня-
гини Рлизаветьт Фёдоровнь!' святителя )1уки (Бойно-9сенецкого) и
медицинских сестёр Бе.гпткой 0течественной, образьт тпех, к,по ёосуптла

вь1сотп в просвещенцц, ра3\т;оа)пост0льного Ёиколая -[понского и йака-
ренко А.с., чей 125-летний ъобилей так позорно з.}молча!]|и...

,{ля этого ну}(но очень многое, чего сегодня нет. €умеем ли мь|
все сообща это создатъ и возвестить эц нову1о русскуто вестпь? Бот

\\2

тот вопрос' которьтй определит то' кем булут на|пи дети и внщи:
подённь1ми рабоними на €1мериканских или китайских завод€}х (ес_

ли повезёт) и обитателями соци€шьного дна (если не очень повезёт)

или свободнь!ми унёньтми' инх(енерами и поэтами свободной и ве_

ликой странь1. Бьтбор за нами.
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€амое настойчивое существо на земле в познании тайн мр1ра _

это человек и в процессе этого познания он должен использовать

два источника * науку и религик).
9 ретгигии есть несогласие с некоторь|ми теори'{ми, но не с объек_

тивной нащой и не с по]гу{еннь1ми наукой фактинескими данньшли [1].

€егодтя прощесс науки очевиден' она изменил€юь качественно, по_

явились новь1е взглядь1 на основь! х(изни. Ёе так д?}вно в меш,г|щнск|о(

н8у!ньп( кругах пред|олох{ение о посмертном с)дцествов€}нии 0тноси]1и

к областтт предрассудков, не имеющ}тх ник€кого объекттвного свиде_

те.,1ьства. Б налпи дни медицинск'ш1 наука н€глядн0 пок€в€ш4 что после

смерти тела ли(!ность не )^{ирает' а продо.1пкает с)дществов:шъ и воспри_

11з
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