ПЛАНЕТА
РУСЬ

Сегодня в номере:
«ПЛАНЕТА, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ
БЕРЕГОВ…»

Миры… тайные и явные, реальные и вымышленные, свои и чужие…
Мир как отсутствие войны или мир как совокупность всего окружающего нас, включая и нас самих?
В «мире животных», в «детском мире», в «мире бизнеса»… «Мир вещей», «война миров»… Как много всего
непонятного и многозначного происходит у нас в миру!
Сейчас всё чаще и чаще с разными контекстами и
подтекстами звучит словосочетание «русский мир»: что
это, для кого, зачем?
Великий русский драматург Александр Николаевич
Островский трактовал понятие «русский мир» как «человеческое сообщество православных христиан, живущих в единстве веры, обрядности и обычаев».
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«Священный холм — символ единства
истории нашего Отечества, он вмещает
в себя горсти русской земли, овеянной
подвигом и славой её героев...»
№2 март-апрель 2015

ПУТНИК, ПРИНЕСИ К ХОЛМУ ЗЕМЛЮ СЕРДЦА ТВОЕГО!
Интервью с руководителем духовно-светского движения «Переправа»,
автором проекта по собиранию земли Русской «Планета Русь»,
общественным деятелем Александром Ивановичем Нотиным:

— Скептики, бездеятельные люди
говорят, что проект «Планета Русь»,
предусматривающий собирание по
всему миру и принесение к Священному холму под Изборском (Псковская область) земель с мест русского
подвига, святости и славы, обречён
на провал, что никакая молодёжь за
ним не пойдёт, а пойдёт она только
туда, где пахнет деньгами и удовольствиями. И родина у неё, дескать,
только там, «где хорошо живётся».
Но это старая либеральная благоглупость. В таких значимых проектах
никто не делает ставки на количество. «Планета Русь» — это, пользуясь евангельским термином, «малая
закваска», которая заквасит потом
всё тесто, не так ли? Лучше меньше,
да лучше. Эту мысль Ленин, кстати,
откуда-то позаимствовал у древних
мудрецов — она не плод его фантазий. И она прекрасно вписывается в
содержание «Планеты Русь».
— Всё верно. Мы вполне адекватно
понимаем и значимость проекта, и те
трудности, через которые ему предстоит пройти. Никто из нас не рассчитывает на мгновенный и вертикальный взлёт. Но уже первые результаты
развития проекта «Планета Русь», в
частности в московском штабе, где
на сегодняшний день сосредоточены
основные информационные ресурсы, а также на местах, показывают,
что проект вызывает живой отклик и
откликается на него довольно много
людей. Сегодня у нас без каких-то особых затрат, без «верховного» административного ресурса сразу в тридцати
регионах России и даже за рубежом
— в США, Европе, на Ближнем Востоке — начали работать штабы «ПР».
Их спонтанно организовывают разные
люди: предприниматели, офицеры, чиновники, священники, представители
творческой интеллигенции, лидеры
общественных организаций. Одновременно эти штабы успели сформулировать около двадцати сквозных межрегиональных тем «ПР»: например,
история русского казачества, суворовские походы, жития святых земли
Русской, полярные перелёты, русское
зарубежье и так далее. Ключевое же
для нас понятие — это «малая родина». Каждый человек, живущий на
территории нашей страны, очевидно,
испытывает сейчас дефицит знания
о том, на какой, собственно, земле он
проживает.
Молодые люди спешат любой ценой
уехать из родных посёлков, городков и
деревень и устремляются в мегаполисы. Это говорит о том, что в нашем национальном сознании что-то серьёзно
неладно. Путём собирания дорогих
сердцу земель мы хотели бы возродить
в человеке интерес и почтение к месту
своего проживания. И тогда, может
быть, в нём откроются поразительные
озарения, произойдёт коренной перелом. Россия — удивительная страна.
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СОБИРАНИЕ РУССКОГО МИРА

Она отличается, если можно так сказать, феноменальной плотностью и
многообразием драматических исторических перипетий. Ничего подобного нет нигде в мире, даже в богатой
историей Европе. В России жили и живут потрясающие люди. В ней происходили потрясающие события. И очень
часто эти события, люди и судьбы
чрезвычайно противоречивы. Многие
из этих судеб и событий за последние
десятилетия были замазаны, заштукатурены, часто намеренно запрещены.
Поднимающий горсть земли с могилы
своего соотечественника — полководца, героя, святого или праведника,
проживавших когда-то в его пределах,
с мест, где проходили бои или, скажем,
проходили тракты заключённых, —
начинает понимать, что он живёт не
в «забытой» Богом глубинке, а на великой и славной земле. Тем самым мы
восстанавливаем ткань исторической
памяти, разорванную идеологией различных режимов.
— Этот подход затрагивает очень
тонкие струны души, которые, пожалуй, и определяют патриотическое
начало в человеке.
— Конечно. Пусть на первых порах
таких молодых людей будет немного,
но наши региональные штабы будут
их замечать и отмечать, развивать в
их среде своего рода изыскательскую
соревновательность, разумеется, в
положительном смысле этого слова:
кто из них больше «откопает» драгоценных крупиц исторического знания.
В настоящее время создаётся интернет-портал «Планета Русь». Это будет
практический, сетевой и адресный
ресурс, где каждый участник, приносящий щепоть родной земли, получит
возможность открыть свою страничку.
Личная активность откроет молодому человеку продвижение в «табели
о рангах» портала и вообще системы
«Планеты Русь»: планируется ввести
несколько категорий участников с
соответствующим доступом к ресурсам «ПР» и механизмам принятия решений. А кто просто подпишется на
портал, но участвовать в собирании
земель не захочет, у того уровень доступа и влияния будет, соответственно, ниже. Всё честно. Активный же
участник очень скоро и остро ощутит
себя клеточкой в громадном и живом
русском организме, частью вселенского Русского Целого. Кроме того, на
портале он сможет встретить своих
единомышленников и единоверцев —
например, где-нибудь в Канаде, Австралии или на Ближнем Востоке. И
необязательно только русских по паспорту.
В отношении других вероисповеданий: у нас готовятся переговоры с
Духовным управлением мусульман
Московской области, а дальше, может
быть, и всей России. Мы считаем, что
на уровне морали и нравственности
у нас есть немало общих задач, а так-

же общий враг с мусульманами, и не
только с ними, но и с представителями других конфессий. И если в рамках
общего дела, именуемого «Планетой
Русь», мы сознательно не станем заходить в богословские глубины — у нас
всё-таки проект светско-духовный, —
то сферы нашего взаимопонимания и
взаимодействия с русскими мусульманами, иудеями, буддистами, русскими по духу, а не по крови становятся
практически необозримыми. У нас на
портале, кстати, участие будет адресным, то есть любой человек должен
дать свои точные координаты, и никаких там «ников» и «троллей», ничего
подобного. На втором плане выстраивается виртуальная Планета Русь, и
все места, откуда приносятся земли,
будут отмечаться географическими
точками на интернет-карте планеты
Земля. Каждый участник сможет найти самого себя, свою страницу, свою
«точку на карте» или же обратиться к
другим местам, где была обретена очередная, утраченная ранее частичка памяти о великой русской судьбе.
Третий важный момент: через проект «Планета Русь» мы не только сдуваем пыль и грязь с лица истории, но и
формируем наше общее русское будущее. Это может показаться непривычным для слуха современного молодого человека, который вечно куда-то
спешит и весьма подвержен сиюминутным настроениям, и тем не менее
русское будущее будет формироваться
исключительно теми людьми, кому небезразлично русское прошлое и русское настоящее. Надеемся, что эти молодые (и не только) люди со временем
смогут сформулировать судьбоносные
идеи и точки роста (проекты) русского
будущего.
— В проекте задействованы массмедиа: интернет-портал, газета и
телестудия «Планета Русь». Что вы
можете сказать о телепроекте?
— Один из наших добрых партнёров — известный предприниматель
Юрий Рязанов — взял на себя задачу
создания такой студии. Сейчас она
находится в стадии активного становления. Скоро мы выйдем в Интернет
с семи-восьмичасовым телеэфиром.
Там будут новости и из наших штабов,
и ток-шоу, и интервью на темы как
внешней, так и внутренней политики,
и передачи о Святых Отцах, и, конечно,
различные фильмы, в которых мы будем держать наших зрителей, а позже
и слушателей (мы планируем создание
и радиостудии, так как в Интернете
теле- и радиостудии сейчас работают
зачастую параллельно) в курсе всей
той информации, которая интересует
«Планету Русь». А это практически все
важные события мира. У нас нет никакого ограничения по регионам. Нас
интересует также и космос. За космическую группу у нас, к примеру, отвечает легендарный космонавт Георгий
Гречко. Он любезно согласился воз-

главить эту группу. Тем самым мы хотим вызвать дополнительный интерес
к проекту и усилить отклики на него
в СМИ. С другой стороны, надеемся,
что и региональные штабы включатся
в эту работу через своих местных корреспондентов, которые будут давать
интересную информацию. У каждого
штаба есть свой план на год. Периодически проходит общий сбор представителей различных штабов. В этом
году он также состоится. Саратовский
штаб, который возглавляет Дмитрий
Фёдорович Аяцков, взял на себя труд
периодического созыва таких представителей.
Что касается оригинального аналитического материала, то дефицита в
нём, думаю, тоже не будет. Члены Изборского клуба и другие наши весьма
просвещённые соратники, которых сегодня сотни по всей стране, несомненно, сумеют создать тот духовно-светский контент, который необходим для
функционирования телерадиостудии.

печительский совет «ПР»). По утрам
ребята будут бегать на Словенские
ключи — это в километре от Холма. В
программе форума — туристические
походы и поездки в Псков, Псково-Печерскую лавру, по Мальской долине,
обширная программа художественной
самодеятельности, показательные единоборства и, конечно же, семинары
у костра, которые будут проводить
лучшие эксперты Изборского клуба и
«Переправы». Там, под сенью Холма,
мы намерены передавать молодёжи
важные напутствия и сведения, которые необходимы ей для духовного
роста и возмужания. Очень хочется,
чтобы наш слёт у Холма, в перспективе ежегодный, существенно отличался
от своего двойника на Селигере, где
всё-таки слишком сильно развит дух
западничества и либерализма, а преподаётся молодёжи, откровенно говоря, духовный «винегрет». Нам же с
учётом нависших над страной вызовов и угроз надо целиком и полностью

Руководитель АНО «Переправа» Александр Нотин (справа) и редактор «ПР» прот. Михаил Ходанов

Договорённости с А. Прохановым и
другими моими коллегами по Изборскому клубу уже имеются.
— Конечно, они не откажутся от
такой важной площадки и от такой
темы.
— Да, это станет для нас серьёзным
подспорьем. Ещё один важный для нас
вопрос на сегодняшний день — проведение в августе этого года в Изборске,
у Священного холма, 5–6-дневного
палаточного форума, который мы решили назвать «Изборский молодёжный слёт «Планеты Русь». Там соберутся около 200 юных победителей
региональных конкурсов «ПР» со всех
концов России; планируется также
пригласить два отряда из Сирии и Палестины (это в рамках сотрудничества
с Императорским Православным палестинским обществом, руководитель
которого С.В. Степашин входит в по-

опереться на исконную русскую традицию — духовную, культурную, политическую и историческую. Именно
она, а не дурацкое подражание, выручала нашу Родину в самые сложные и
опасные моменты истории.
— А как реагируют на «Планету
Русь» российские власти?
— О проекте знают в Администрации президента. С ней мы находимся
в постоянном рабочем контакте. В
оргкомитет «Планеты Русь» входит
Виктор Петрович Водолацкий, депутат Государственной думы и член трёх
президентских советов — по обороне,
по межнациональным отношениям и
по казачеству (в недалёком прошлом
он — атаман Всевеликого войска
Донского, а ныне возглавляет крупную Международную организацию
казачества). Он — связующее звено,
которое обеспечивает представитель-

Виктор Водолацкий о событиях на юго-востоке Украины

Виктор Водолацкий

С депутатом Государственной думы Российской Федерации, экс-атаманом Всевеликого войска Донского Виктором Петровичем
Водолацким Казачий информационно-аналитический центр встречается не впервые. В
этот раз КИАЦ попросил Виктора Петровича ответить на вопросы, касающиеся участия
казаков в событиях на юго-востоке Украины.
— Что-то изменилось в отношении к казакам после событий на юго-востоке Украины, где они себя проявили с самой лучшей
стороны? Не секрет, что на юго-востоке
Украины часть казаков обвинили в мародёрстве и других грехах. Может ли это при-

вести к изменению государственной политики в отношении казачества?
— Крым и Новороссия — это две большие
разницы. Сравнивать события в Крыму и в
Новороссии нельзя. Когда в ряде соцсетей и
форумов говорится о мародёрстве казаков,
других противоправных действиях с их стороны, то нужно понимать, что там идёт сегодня гражданская война. Население в том
или ином населённом пункте неоднозначно относится к происходящим событиям.
Стопроцентного желания существования
Новороссии нет. Сегодня 15–20 процентов
жителей населённых пунктов против Новороссии. Естественно, что эти люди, публикуясь в соцсетях, общаясь в них со своими
знакомыми, вбрасывают различную непроверенную информацию.
Я неоднократно на форумах делал объявления. Если человек пишет, что в том или ином
населённом пункте: в Антраците, Краматорске, Краснодоне, Торезе, Шахтёрске происходят те или иные противоправные действия и
вы знаете их фигурантов, то давайте мы там
встретимся. Я туда приеду, и вы покажете мне
того казака, который занимался грабежами и
мародёрством. Вот мой телефон, вот мои контакты, вот контакты моего зама, который там
работает, вот контакты моего атамана округа
Рубана, постоянно общающегося с каждым
атаманом и бывающего во всех населённых
пунктах. Вопросов нет...

Я неоднократно общался с Николаем Ивановичем Козицыным, который там с первого
дня находится. Он говорит: да, сегодня попадаются и проходимцы среди многотысячной
гвардии казаков, которые там есть. Они не
относятся к казакам, хотя надели папаху и
что-то там делают. В семье не без урода. Но
это не говорит, что мы должны дёгтем замазать всю казачью составляющую.
Казаки в Луганской и Донецкой областях
сейчас как раз и являются стабилизирующим
фактором среди разрозненного местного
ополчения. И мы видели недавно по телевидению, когда командир бригады «Призрак»
Алексей Мозговой, командир казачьей гвардии Николай Козицын и руководитель ЛНР
Игорь Плотницкий заключили соглашение о
том, что они работают теперь вместе. Что нет
партизанщины и есть нацеленность на единый результат. На достижение того, за что
воевали и за что гибли в том числе и наши
казаки.
Поэтому, когда говорят о том, что там у
кого-то забрали машину, а такой сигнал поступал, я посылаю Виктора Викторовича Демьяненко. И он выясняет, разбирается. Да,
был такой случай, когда ребёнку оторвало
ногу в результате обстрела карательными отрядами нацистов и нужно было срочно везти
его в госпиталь, чтобы спасти этому ребёнку
жизнь. Да, заскочили во двор, завели машину, увезли ребёнка в госпиталь и спасли ему

жизнь. Но потом, через два дня, машину вернули. Однако об этом уже не говорят, что машину вернули. Говорят, что машину забрали
и причин никаких не указывают.
Поэтому ныне казаки наиболее подвержены негативному воздействию тех информационных ресурсов в соцсетях, которые понимают, что мы там являемся той частью армии
Новороссии, которая никогда не допустит
фашизма на этой земле. Поэтому и вбрасывается подобная негативная информация.
— В этой связи хотелось бы уточнить:
соответствует ли действительности информация, что в Новороссии образована Казачья республика?
— Никакой Казачьей республики там нет.
Это опять же в одной из соцсетей был вброс
о будущем Новороссии и ее территории по
демаркационной линии. И получилось, что
линия проходит по землям войска Донского,
незаконно аннексированным у него в 1922
году. Описывавший это политолог написал,
что это, дескать, прообраз Казачьей республики. На самом деле заявления о якобы создании на территории Новороссии Казачьей
республики — дезинформация.
Руководитель Казачьего
информационно-аналитического центра
Алексей Зборовский
http://kazachiyvir.ru/othernews/437-vod.html

ЛУКОЯНОВСКАЯ ЗЕМЛЯ —
ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА И СПОДВИЖНИКА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Лукоянов — старинный русский город, получивший свой статус по Указу императрицы Екатерины II в
1779 году. Расположенный на перекрёстке дорог, имел
благоприятные условия для развития торговли. В 1836
году здесь была учреждена Троицкая ярмарка, которая
способствовала превращению города в центр торговли
на юге Нижегородской губернии. По сей день сохранились в городе купеческие особняки, жилые дома, трактиры, бакалейные лавки, которые являются архитектурно-историческими памятниками.
С историей Лукояновского края связаны имена выдающихся людей России.
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ПОЖЕЛАВШИЙ БЫТЬ НЕНАВИДИМЫМ

Наверное, никому в наше просвещённое и демократическое время не доставалось так, как царям и
монархам. Начиная с Великой французской революции и кончая всем Красным колесом двадцатого столетия, их поносили и в хвост и в гриву. Да и сейчас
либералы хором с коммунистами упорно твердят о
том, что сам принцип монархии является от начала
порочным, а все державные правители — деспоты, сатрапы и держиморды. Само слово «царизм» в нашем
сознании до сих пор вызывает стойкий негатив. Так
мы были воспитаны. Нам казалось, что всё зло — в
царях, и мы рушили пьедесталы, убивали венценосных детей. Но что произошло потом? На их место
пришли диктаторы и палачи. И уничтожили столько народу, сколько не казнили все цари мира, вместе
взятые. Так что дело, конечно, вовсе не в монархии
и не в демократии как таковых, а в нравственности
их представителей. Когда она на нуле, не поможет ни
корона, ни билль о правах — всё будет потоплено в
крови. Ибо ничто не искушает человека так сильно,
как власть.
стр. 4

ство «Планеты Русь» и в Государственной
думе, и в высших органах власти. Однако
мы не стремимся, чтобы наш проект был
«перегружен» административным влиянием. Ведь мы — инициатива снизу, и наш
проект — низовой. Поэтому он ни в коем
случае не должен обюрократиться и стать
очередным политическим симулякром. В
свою очередь, администрация заверила
нас, что никто из властных структур в регионах нам работать не помешает.
Мы видим, что у «Планеты Русь» есть
рост и что регионы проявляют к нам самый
живой интерес. Кроме того, проект задаёт
очень удобные, комфортные рамки для сотрудничества различных общественных
организаций — в сфере культуры, экономики, где угодно. Наша задача — не конкурировать с уже существующими общественными организациями, а соединить их
в общей работе, в общем делании. Именно
соединить, а не объединить «под кем-то»
или «под кого-то». В этом смысле «Планета
Русь» не вызывает ни у кого ни ревности,
ни духа противоборства — как со стороны властей, так и со стороны упомянутых
организаций. Ведь не секрет, что не только патриотические, но и, увы, многие православные организации зачастую соперничают друг с другом, с большим трудом
находя общий язык и недостаточно взаимодействуя. Говоря словами Святых Отцов
Церкви, это не что иное, как подрывное
действие «духов злобы», духа разделения
и противления, дьявольского духа, который ищет любой зазор, любую трещину и
любую страсть, чтобы разжечь огонь междоусобицы и конкуренции. Задача «Планеты Русь» — тушить этот пожар, всех
примирять и всех собирать не под чьим-то
лидерским «колпаком», а для соработничества и созидания во имя насущной общей
цели — собирания Русского мира.
Интервьюировал
редактор газеты «Планета Русь»
прот. Михаил ХОДАНОВ

КАЗАЧЕСТВО
И «ПЛАНЕТА РУСЬ»
Русское казачество — неотъемлемая, важная, боеспособная часть российского общества. Его исключительная важность в деле
защиты России и святого Православия подтверждается известным приказом «иудушки»
Троцкого о том, что казачество надо уничтожить под нож как единственную (!) часть русского народа, способную к самоорганизации.
Сегодня казаки стремятся воскресить свои
духовные и боевые традиции, работают с молодежью.
Одно из направлений в этой работе – сотрудничество с духовно-светским сообществом «Переправа» и его проектом «Планета
Русь», который через сбор щепотей земли с
мест подвига, славы и святости русских людей
и полагания капсул с землёй в основание Священного холма с Голгофой под Изборском –
на передовом западном рубеже нашей Родины
– уже вносит свою лепту в изучение славного
прошлого Русского мира, в его консолидацию
и объединение. Неоценимую помощь в организации подобного сотрудничества оказывает «Переправе» В.П. Водолацкий, депутат Государственной Думы РФ и член оргкомитета
проекта «Планета Русь».
В задачи «Переправы» входит также распространение одноименной газеты «Планета
Русь», посвященной осуществлению проекту
сбора земель, по двенадцати казачьим войскам, по станицам и по кадетским корпусам.
Нет сомнения в том, что это соработничество поможет молодым казакам укрепить
живую духовную связь со своей славной историей, узнать больше о великих делах наших
героических предков и воодушевиться их
подвигом, что особенно важно для грядущего
возрождения государства Российского.
АНО «Переправа»

Нижний Новгород

«Планета, где нет чужих берегов…»
Порою горсть Земли Родной
Такою властью обладает —
Вся сила Родины — с тобой,
И лечит, и оберегает!

В ней — кровь и пот твоих дедов!
В ней — отголоски страшной битвы!
В ней — слёзы матерей и вдов!
В ней — сила искренней молитвы!
И знаю я, что до тех пор,
Пока мы чтим Родную Землю,
Способны дать врагу отпор!
Других позиций — неприемлю!
В. Кудрявцев
О МИРАХ, БЕРЕГАХ И ПРОСТРАНСТВАХ
Миры… тайные и явные, реальные и вымышленные, свои и чужие…
Мир как отсутствие войны или мир как совокупность всего окружающего нас, включая и нас
самих? В «мире животных», в «детском мире», в
«мире бизнеса»… «Мир вещей», «война миров»…
Как много всего непонятного и многозначного
происходит у нас в миру!
Сейчас всё чаще и чаще с разными контекстами и подтекстами звучит словосочетание «русский мир»: что это, для кого, зачем?
Великий русский драматург Александр Николаевич Островский трактовал понятие «русский
мир» как «человеческое сообщество православных христиан, живущих в единстве веры, обрядности и обычаев».
Считается, что русский мир является общим
«цивилизационным пространством», возведённом на трёх следующих столпах:
•
Православие.
•
Русская культура и русский язык.
•
Общая историческая память и общие
взгляды на общественное развитие.
Однозначно следует отметить, что Русский
мир опирается на людей сходной культуры и близкого менталитета независимо от их генетических,
религиозных и других различий, т.к. общность
ценностей, общность духовной ориентации и верность традициям формирует духовное единство,
которое превыше политических границ и местечковых амбиций.
Этот мир шире этносов и территорий, а основной критерий принадлежности к нему — устойчивое и определённое самоощущение.
Русский мир неизменно исполняет роль моста,
переправы между новой, укрепляющейся и развивающейся Россией и ближним и дальним зарубежьем.
Во всех уголках необъятной планеты можно
узреть, почувствовать, прикоснуться к тому, что
являет собой присутствие Русского мира: речь,

Ф.М. Достоевский писал: «Удивительная страна — немец или датчанин, прожив в ней лет десять–двадцать, становится нередко таким русским, что, уехав, случись, в свою Германию или
Данию, всю жизнь будет тосковать по оставленной стране. Необъяснимая страна: в России не затоскуешь по Англии — разве англоман какой, да и
то пока в Лондоне не бывал, — а вот о России можно затосковать, затомиться даже в самой России.
Словно вдруг почудится сердцу, что та Россия, которая есть вокруг, — ещё не вся здесь, и не во всём,
и не в лучшем, а та, настоящая, во всей правде, ещё
впереди и всегда впереди. Ибо и тот не русский,
кто не желает Родине лучшей доли. Потому-то и
нет того предела, где успокоилось, остановилось
бы русское сердце; потому-то и всегда оно в пути,
на большой дороге к правде...»
А ведь в правде — сила! Отнять правду у молодого поколения — значит лишить его силы, подчинить, уничтожить! Наша задача — сохранить
правду, не дать оболгать нашу историю, осквернить наши святыни, ослабить нашу веру! Ложь и
забвение как трещина, как расщелина в горе разделяет, отгораживает одно от другого... Как берега реки… Берега… а ведь вся наша жизнь — это
берега… Прошлое и будущее, между которыми
течёт река настоящего… Разум и чувства… Женское и мужское… Личное и общественное… Работа и Дом… БЕРЕГА... От них не надо бежать и не
стоит между ними разрываться… Важно найти
свою ПЕРЕПРАВУ!

Художник Алия Нуракшиева

Литературно-драматическая
постановка
«Переправа», посвящённая Великой Отечественной войне и созданная силами студенческих театров при помощи профессионалов. Представляет собой постановку-рассуждение на тему
общечеловеческих ценностей, людей, времени,
памяти и трагедий, не имеющих географических
границ. Они едины для всех национальностей и
вероисповеданий. Тема общего, объединяющего. «Переправа» затрагивает тему человеческих
отношений на войне: подвиг — дружба — предательство — вера — любовь — материнство — дети-герои — память современников.
Спортивно-командные соревнования «Рубежи». Проведение командных соревнований
среди разных категорий детей и молодёжи направлено на пропаганду здорового образа жизни, формирование у участников понимания
принципов командного взаимодействия, ответственности за свои поступки, образа сильного и
смелого представителя своего Отечества.
Историко-просветительские
программыквесты «Планета Русь». Предполагают экспедиции участников по памятным и историческим
местам своих муниципальных образований.
Участники при их посещении собирают образцы земли, которые будут впоследствии переданы на Священный холм. Сбор земель будет сопровождаться написанием эссе.
В рамках проекта также запланированы
встречи с представителями духовенства, спод-

В августе на севере Нижегородской области, в
Варнавинском муниципальном районе, стартует
ещё одно событие при участии «Планеты Русь» —
сплав-тренинг для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Берега Памяти». Он будет
продолжаться в течение 8 дней по реке Ветлуга.
Команда из 40–50 человек пройдёт на рафтах три
района Нижегородской области: Варнавинский,
Краснобаковский и Воскресенский. Во время
сплава планируются стоянки, где с участниками
будут проводиться просветительские, развивающие, спортивные мероприятия. Ключевыми
моментами станет сбор земель со святых мест на
Священный холм и установка поклонных крестов на границах районов. Завершится мероприятие в Воскресенском районе на известном озере

Встреча с А. Вайцем

Светлояр, которое хранит тайну града Китежа,
по преданию ушедшего под воду, но не сдавшегося врагам. Предполагается, что Ветлужский
проект станет началом большого участия «Пла-

О ПЛАНАХ «ПЛАНЕТЫ РУСЬ»
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ
«Планета Русь» начинается в Нижегородской области с глобального социального просветительско-патриотического
мегапроекта
«Берега Памяти». Основные участники — дети
и молодёжь Нижегородской области. Планируется охватить около 4000 человек минимум
из 15–20 муниципальных образований региона. Цель — приобщение молодого поколения к
истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., укрепление межпоколенческих связей,
знакомство с памятными и историческими мевижниками «Планеты Русь», тренинги-осознание «Россия — это Я».
В июле на территории Лукояновского муниципального района при организационном
участии «Планеты Русь» пройдёт палаточный
военно-патриотический подростковый лагерь
Российского военно-исторического общества,
посвящённый Победе в Великой Отечественной
войне. Ожидается, что участие в нём примут более 200 человек из Нижегородской области и других регионов РФ, в том числе часть участников
мегапроекта «Берега Памяти», собиравшая земли
на Священный холм. В 2014 году «Планета Русь»
в рамках проводимого в Лукояновском районе
межрегионального палаточного подросткового
военно-исторического лагеря «Я — Гражданин и
Защитник Великой Страны» была презентована
его участникам почётным гостем Алексеем Вайцем, членом оргкомитета «Планета Русь», представителем мотоклуба «Ночные волки».

Спортивно-командный тренинг

неты Русь» в подготовке к большому событию
2017 года — 600-летию со дня поселения преподобного Варнавы Ветлужского, одного из самых

Художник Илларион Прянишников

культура, искусство, наука, спорт, люди… Одной
из форм присутствия Русского мира во многих
странах остаются могилы русских солдат, являясь
хранителями исторической памяти о России.
Пространства, где Россию знают, понимают,
уважают… боятся — они различны: культурное,
научное, общественно-политическое, экономическое… Вот, наверное, экономическое пространство для многих очень болезненная и животрепещущая тема… Срочно надо предпринимать всё
для преодоления экономического кризиса! Допустим, что Россия экономически процветает, но
утрачивает культуру. Останется ли она, Россия?
Сейчас очевидны немалые угрозы будущему Русского мира не только вне, но и внутри страны.
Например, без чтения русских книг, сильного
и качественного кинематографа, без веры, в конце
концов, и традиций русский человек неизбежно
превратится в космонавта, который выходит в открытый космос без соединительного троса или на
тоненькой, ветхой ниточке.

почитаемых святых в Нижегородской области,
на берегу Ветлуги.
В конце августа планируется отправка молодых представителей муниципальных образований — участников мегапроекта «Берега Памяти»
— к Священному холму на Всероссийский молодёжный слёт. Именно им будет поручена миссия
передачи земель, собранных в Нижегородской
области.
Сентябрь месяц будет ознаменован экспедицией по маршруту народного ополчения Минина и Пожарского от Нижнего Новгорода до Москвы. В состав экспедиции войдут представители
нижегородской молодёжи, «Планеты Русь», видеографы. Основные задачи экспедиции — снять
видеоматериалы для фильма о маршруте народного ополчения и собрать земли на Священный
холм с наиболее знаковых мест маршрута.
В октябре «Планета Русь» будет презентована
на 23-м Всероссийском молодёжном лагере-семинаре «РОСТ-2015». В рамках мероприятия планируется проведение дискуссионных площадок,
тиражирование опыта реализации проекта представителям 25–30 регионов Российской Федерации.
В настоящий момент прорабатывается идея
слёта православных скаутов на базе Ардатовского отряда Национальной Организации Витязей в июне. В октябре или ноябре предполагается проведение народного форума «Берега»
сподвижников «Планеты Русь». До конца года
будет сформирована концепция Всероссийского методического центра «ПЛОТ: Проектная
Лаборатория Образовательных Технологий»,
основной задачей которого станет разработка
актуальных духовно-нравственных и патриотических программ, методическая поддержка реализации проектов «Планеты Русь» в России и за
её пределами.
Одна из основных задач «Планеты Русь» —
объединение неравнодушных к судьбе России
и своему собственному будущему. В Нижегородской области в настоящий момент активно
формируется круг партнёров и сподвижников:
Нижегородское представительство Изборского
клуба, Российское военно-историческое обще-

стами Нижегородской области — сбор земель
на Священный холм, формирование здорового
духа. Основные мероприятия проекта состоятся
в апреле-мае.
Просветительские встречи «Берега Памяти».
Участники познакомятся с фронтовой почтой
Великой Отечественной войны — реальными
письмами нижегородцев, научатся складывать
письма во фронтовые треугольники, которые
будут розданы 9 Мая на главных площадях муниципальных образований — участников мегапроекта (акция Памяти «Письмо с фронта»). А
ещё участникам встреч будет предложено написать письмо из настоящего предкам, свидетелям
войны, мечтавшим о счастливом, мирном будущем своих детей, внуков, правнуков, которое начинается словами «Прадед! Ты не переживай!..».
Основная задача — акцентировать внимание
современного поколения на светлых моментах
их настоящей жизни, дать возможность им оценить вклад их предков в мирное настоящее.

ство, Автономная некоммерческая организация
«Корпорация «РОСТ», Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра
Невского, Нижегородские отряды Национальной Организации Витязей — список пополняется ежедневно. «Планета Русь» поддержана
представителями РПЦ, науки, бизнеса, СМИ,
органами государственной власти и местного
самоуправления Нижегородской области.
И сейчас главная наша задача — это установить маяк. Маяк на берегу «Планеты Русь»,
освещающий Путь — Переправу для тех, кто
верит. Для тех, кто умеет сохранять и созидать.
Для тех, кто способен увидеть луч света за тучами. Для тех, кто готов поддержать матушку
Россию и в горе, и в радости.
Авторы: Владимир Кудрявцев, Наталья Панкова
В материалах использованы фото из архива автономной некоммерческой организации «Корпорация «РОСТ»
При подборе иллюстраций использован ресурс Яндекс.Картинки
Контакты представительства Планеты Русь в Нижегородской области – автономная некоммерческая организация
«Переправа-НН»:
Адрес: Нижний Новгород, пл. Театральная д. 5/6, оф.12
Телефон: 8(831)4192749 (руководитель – Панов Илья Львович,
исполнительный директор – Панкова Наталья Вячеславовна).
Электронная почта: pereprava-nn@mail.ru

Лагерь-семинар РОСТ

Экспертное мнение

О ВАЖНОСТИ ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА РУСЬ»
Универсальный проект «Планета Русь»
является настоящим шедевром стратегического целеполагания, разработанного
людьми доброй воли на фундаментальной
основе системного синтеза тех достижений науки, веры православной, русской
державности, которые представлены многими поколениями великого русского народа. Он появился весьма своевременно и
отнюдь не случайно, поскольку современной России крайне необходимо концептуальное обоснование принципиально
новой миссии в условиях глобальной неопределённости, хаоса, неразберихи, фактического краха нового мирового порядка, обустроенного на отрицании именно
русских культурных и духовных ценно-

стей, не говоря уже о непрекращающихся
попытках подрыва любых российских государственных и общественных намерений выступить в качестве действительно
удерживающего вселенское зло уже сейчас или в обозримом будущем.
«Планета Русь» может и должна быть
обустроена посредством собирания земель русских, формирования нового
по сути своей человеческого капитала,
эффективного решения важнейших задач соборного единения народа, власти,
Церкви для реализации широкомасштабной модернизации во имя прогресса и
процветания всего русского населения и
солидарных с ним представителей других
национальностей в рамках Русского мира.

Русский мир представляет собой правильно организованное во всех смысловых измерениях пространство, новую
власть, неустанно заботящуюся о благе
всего населения, хорошо структурированное общество, подготовленное для
обеспечения всех позитивных начинаний.
Он апеллирует к «русской доктрине», затрагивающей все аспекты жизнедеятельности государства, Церкви, общества и
способен стать наиважнейшим инструментом для симфонии русской власти и
Церкви, а главное — организации смысловой «переправы» от берега абсолютного злодейства через океан всевозможных
страстей, противоречий, духовно-нравственных нестроений к берегу промысла

Божия во благо населения всей Земли.
При этом идеология Русской Победы становится императивом всех без исключения российских общественных и государственных начинаний. Таким образом,
важнейшая смысловая триада «Русский
мир — Русская доктрина — Планета Русь»
станет реальностью в Божьем противодействии дьяволу для утверждения справедливости и процветания всех жителей
Земли.
Колобов Олег Алексеевич,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, специалист в области геополитики, международных отношений,
сравнительной политологии, конфликтологии

Нижний Новгород

Саратовская область

В Нижегородской области налажено сотрудничество между
представительствами Изборского клуба и АНО «Переправа»
В первой декаде 2015 года город
посетила делегация экспертов под руководством председателя Изборского
клуба писателя Александра Андреевича Проханова. В неё вошли: русский философ, общественный деятель,
директор Института динамического
консерватизма (ИДК), доктор философских наук, член Межсоборного
присутствия РПЦ, постоянный член и
исполнительный секретарь Изборского клуба Виталий Аверьянов; военный,
общественный и политический деятель, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор, президент
Академии геополитических проблем,
постоянный член Изборского клуба
Леонид Ивашов; руководитель аналитического центра «Копьё Пересвета»,
общественный деятель, постоянный
член Изборского клуба Олег Розанов;
писатель, публицист, сопредседатель
партии «Великое Отечество», постоянный член Изборского клуба Николай
Стариков; директор Института экономических стратегий, постоянный член
Изборского клуба Александр Агеев;
философ, историк, публицист, военный публицист, обозреватель газеты
«Завтра», постоянный член Изборского
клуба Владислав Шурыгин; писатель,
русский общественный деятель Захар
Прилепин; политолог, профессор, д.п.н,
постоянный член Изборского клуба
Сергей Черняховский.
Александр Проханов подчеркнул,
что руководство сообщества начало
создавать филиалы в регионах России
с целью собрать весь возможный интеллектуальный ресурс и побудить его
к самостоятельному «идеологическому
творчеству». «В Нижнем Новгороде
мы надеемся сблизиться с экспертным
сообществом, создать прочную ком-

муникацию Нижний Новгород — Москва. Надеемся, что в результате наших
дискуссий здесь родится новый идеологический центр», — добавил председатель Изборского клуба. Возглавил
Нижегородское отделение Вячеслав
Александрович Гуськов, председатель
правления Нижегородской региональной общественной организации «Межнациональный Союз».
Ключевое заседание клуба в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского было
посвящено теме «Россия на переломе
времён». Если ёмко представить рекомендации экспертов, выступавших на
этом заседании, то можно выделить
следующее: острая необходимость реального импортозамещения в промышленности, единения «фронта» противостояния западной агрессии и «тыла»
(то есть адекватной реалиям времени
системе народного хозяйства и управления), создания своей валютной системы,
обладающей суверенитетом. Прозвучала идея о создании «концепции национальных интересов», исходя из которой
и должна строиться политика государства. Безусловно, все предлагаемые
меры должны иметь комплексный подход, ведь сегодняшнее противостояние
— это борьба моделей мира. Это требует мобилизации от каждого, и в первую
очередь мобилизации идеологической.
Как отметил Олег Розанов, сейчас для
нас момент истины: «Или мы мобилизуемся, или нас сомнут». Много внимания
было уделено событиям на юго-востоке
Украины.
Обсуждалась также роль патриотизма и сбережения образа Родины в
противовес всеобщему нигилизму и
катастрофизму. В этом, по мнению экспертов клуба, несоизмеримо ценной

является роль победы в Великой Отечественной войне.
Состоялась удивительная по своему
содержанию встреча в Феодоровском
мужском монастыре с владыкой Августином, епископом Городецким и Ветлужским, на которой обсуждались в первую
очередь мировоззренческие вопросы, понятие духовного иммунитета, феномен
Святой Руси. Беседа за круглым столом
в монастыре, где принял монашескую
схиму святой благоверный князь Александр Невский, рождала, как выразился
Александр Андреевич Проханов, «особую нижегородскую идею, нижегородское
«Слово». По окончании встречи владыка
Августин принял предложение Александра Проханова войти в состав постоянных членов Изборского клуба.
За два дня пребывания клуба в Нижнем Новгороде состоялась плеяда продуктивных и многоаспектных встреч с
руководством Нижегородской области,
обмен мнениями с членами местного экспертного сообщества, нижегородскими
общественными деятелями, студентами
крупнейших вузов, представителями ведущих промышленных предприятий. В
результате встречи руководства духовно-светского сообщества «Переправа»
с делегацией Изборского клуба была
достигнута договорённость о координации усилий и соработничестве между
местным филиалом клуба, представительством «Переправы» и её нижегородским штабом по реализации проекта
сбора земель «Планета Русь».
В настоящее время формируется состав экспертов Нижегородского представительства клуба, ведётся работа
над общей концепцией дальнейшего
развития.
По материалам сайта
http://izbryansk.ru, НИА «Нижний Новгород»

ЛУКОЯНОВСКАЯ
ЗЕМЛЯ —

После освящения Покровского Храма Патриархом Кириллом, 2 августа 2010 года

Лукояновский муниципальный рай-

он расположен на юге Нижегородской

области в 180 км от Нижнего Новгорода. Район насчитывает 8 муниципальных
образований: 2 городских и 6 сельских
поселений. В их состав входят город Лукоянов, рабочий посёлок имени Степана
Разина, 40 сёл, 17 деревень и 14 посёлков.
Население — 33 340 человек.
Начало заселения территории Лукояновского района относится к концу неолита и началу ранней бронзы (примерно
5 тысяч лет назад). Свидетельством этого являются многочисленные каменные
орудия труда, найденные на территории
района. Это каменные топоры, скрёбла,
наконечники стрел и др. Первопоселенцами Лукояновской земли были мордовские племена эрзя и мокша.
Лукоянов — старинный русский город, получивший свой статус по Указу
императрицы Екатерины II в 1779 году.
Расположенный на перекрёстке дорог,
имел благоприятные условия для развития торговли. В 1836 году здесь была
учреждена Троицкая ярмарка, которая
способствовала превращению города в
центр торговли на юге Нижегородской
губернии. По сей день сохранились в городе купеческие особняки, жилые дома,
трактиры, бакалейные лавки, которые
являются архитектурно-историческими
памятниками.
С историей Лукояновского края связаны имена выдающихся людей России.
Земля предков патриарха Кирилла
Дед Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (Гундяева) Василий Степанович Гундяев родился в 1878 году
в с. Оброчное, которое тогда входило в
состав Лукояновского уезда. Его отец
Степан Трофимович Гундяев родом был
из Астрахани, но в середине XIX века
переехал в Нижегородскую губернию.
Отец патриарха Кирилла
( Гу н д я е в а )
Михаил родился в 1907
году в Лукоянове в семье Василия
Степановича
и Прасковьи
Ивановны
Гу н д я е в ы х .
У них было 7
детей: 4 дочери, 2 сына
Отец и дед
Патриарха Кирилла
и
приёмная

девочка-сирота. Дети, родившиеся в Лукоянове, были крещены в Покровском
соборе, который впоследствии пережил
разрушение и был восстановлен заново
как храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Всех своих детей Гундяевы воспитывали в строгих правилах, прививали им
любовь к молитве и богослужению. Неслучайно их сын Михаил в начале 1920х годов, будучи учеником школы, прислуживал на богослужениях в качестве
иподиакона Лукояновскому викарному
епископу Поликарпу (Тихонравову). Желая стать священником, в 1926 году он
отправился в Ленинград и поступил в
Богословский институт, но окончить его
не смог, так как институт закрыли. Как
рассказывает Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в книге «Евангелие и
свобода», изданной в Париже на французском языке, его отца Михаила Гундяева арестовали в 1933 году в Ленинграде
за несколько дней до собственной свадьбы
за конспекты, которые он вёл, посещая богословские курсы. Он был осуждён на три
года исправительно-трудовых лагерей…
Во время своей поездки по Нижегородской области в 2009 году патриарх
Кирилл пожелал в 2010 году побывать на
земле своих предков с целью освящения
воссозданного храма Покрова Пресвятой
Богородицы, которое состоялось 2 августа 2010 года.
А.С. Пушкин в Лукоянове
В 1830 году, в период знаменитой
Болдинской осени, А.С. Пушкин 4 раза
посетил г. Лукоянов, в том числе в связи
с неудавшейся попыткой пробраться в
Москву во время эпидемии холеры в 1830
году, в ночь с 9 на 10 ноября и в ночь с
16 на 17 ноября. Эти остановки были вызваны безуспешными просьбами Пушкина получить у лукояновского уездного
предводителя дворянства В.В. Ульянина
документы, дающие право на беспрепятственный проезд по почтовому тракту во
время эпидемии холеры: свидетельство
о благополучном состоянии Болдина и
разрешение на выезд, т.е. подорожную.
Можно считать, что благодаря господину Ульянину Пушкин, оставшись ещё на
некоторое время в Большом Болдино,
пополнил свою литературную копилку
новыми произведениями. Так в полушутку-вполусерьёз комментируют этот исторический факт сами лукояновцы.
Место, где Пушкин останавливался
в Лукоянове, — дом лукояновского булочника («калашника») и трактирщика
Ивана Трофимовича Агеева. Сохранил-

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА
И СПОДВИЖНИКА
СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
ся рассказ, восходящий к А.Л. Пушкину, племяннику поэта и лукояновскому
предводителю дворянства в 1890-е годы,
о том, какую баню устраивали Александру Сергеевичу в трактире Агеева: «Чистой, как слеза, водою из Хвощёвки заполняли большую дубовую бочку. Затем
раскаляли на огне булыжники и кидали
их в бочку. Вода нагревалась, и гость
после дороги погружался в тепло. Пушкин говорил, что от такой бани получает
большое удовольствие».
О Н.А. Добролюбове
Род талантливого литературного критика Н.А. Добролюбова берёт начало из
старинного села Тольский Майдан Лукояновского уезда. Расположено село на
юго-востоке нашей области, недалеко от
Лукоянова (ранее оно относилось к Лукояновскому уезду Нижегородской губернии). В начале прошлого века в Тольском
Майдане жили дед Н.А. Добролюбова —
дьякон церкви в честь Живоначальной
Троицы Иван Иванович — и бабушка Мария Фёдоровна. Здесь в 1812 году родился
его отец Александр Иванович.
В настоящее время ведутся активные
работы по восстановлению в селе церкви,
на месте могилы прадеда и деда Н.А. Добролюбова установлен крест. Село Тольский Майдан и строящийся там мемориальный комплекс планируется сделать
одним из перспективных туристических
маршрутов по Лукояновскому району.
Известные сыны Лукоянова
Н.П. Синицын — автор экспериментальных разработок по пересадке человеческих органов. Н.Н. Урванцев — основатель г. Норильска и исследователь
богатейшего медно-никелевого месторождения на п-ве Таймыр. М.И. Сумгин
— создатель геокриологии, науки о вечной мерзлоте и её свойствах, способствующей успешному освоению северных
территорий нашей страны, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Н.Н. Блохин

Н.Н.Блохин

Н.Н.Урванцев

ВСЕРОССИЙСКОЕ ВЕЧЕ

Не каждый из нас сможет легко и просто обрисовать всю глубину и масштаб Русского мира. Кто сможет убедительно показать, что Россия — это цивилизация? И в
чём суть и смысл победы России в Великой
Отечественной войне, семидесятилетие которой мы будем отмечать в этом году?
Ответы на них есть, но не у многих. В
головах царит что-то не то. Мы расстроены, разъединены, рассорены друг с другом. Сидим каждый в своём окопе, тогда
как у всех есть нечто сакральное, что нас
объединяет всегда и несмотря ни на что,
— Русь. Важно чаще задумываться над
подобными вопросами, утвердить их в
дискурсе нашего мира, объединив его и
восстановив образ России из разрухи домыслов.
В нашем обществе сегодня предпринято немало попыток патриотически ответить на вызовы текущего дня. Однако
почти все ходят вокруг да около — каждый сам за себя.
Нам нужен именно образовательный
проект, и таковым способен стать портал
«Планета Русь». Образование от слова
«образ». Формирование и собирание цельного образа нашей цивилизации через
землю, культуру, историю, русскую философию, русский язык, мыслителей, книги,
изобретения, искусство, безграничный
кладезь идей… Главное — постижение
сути и содержания всего нашего мира молодым поколением людей, а также всеми
нами.
Зачем нужно собирать Русский мир,
Россию, многотысячелетнюю цивилизацию?
Нам важно отстаивать наши ценности
— те самые простые принципы и законы
нравственности и морали, законы Божии,
на которых всегда строилась наша жизнь.
Если мы этого не сделаем сейчас, будет уже
совсем поздно. Мы никогда ни на кого не
нападали — только защищали себя. Всегда. Так и сейчас, санкции Запада — это как
спасательный круг, который подтолкнёт

нас к объединению и совместной работе
по восстановлению нашего мира.
У России есть всё — знания, изобретения, природа, литературные труды…
Открытие, собирание этого знания и его
соединение на страницах портала «Планета Русь» — мощный синергетический кладезь нашей земли.
Представьте только, чтобы в Интернете в одном месте было возможным увидеть
всю Россию, её культуру, мысли, историю.
Чтобы у страны был шанс собрать себя самостоятельно — вспомнить свою могучую
силу, которая забыта и распылена.
Зачем созывали вече? Чтобы всем вместе подумать: а как быть?
«Планета Русь» — всероссийское вече,
постоянно прирастающее, думающее о нас
и об окружающем нас мире. И не только думающее, но и делающее — сообща, вместе.
Когда ты становишься частью этого великого дела, ты становишься сильнее, лучше, вбираешь в себя всё богатство русской
мысли, лучшей мысли, лучшего наследия.
Ты становишься важной частью Целого,
Великого, Прекрасного.
Соединив все лучшие идеи Русского
мира, участники смогут прийти к уровню
понимания происходящего и себя, которое сравнимо с масштабом мысли Леонтьева, Данилевского, Тихомирова…
Так в одном месте сойдётся вся Россия.
Сформулируем кратко основные моменты «Планеты Русь».
1. Собирание земель со всей страны
под Священным холмом есть сакральное
таинство, символически пронизывающее
весь процесс собирания страны как Единой Души.
2. Соединение на одной интернет-площадке стержневых системообразующих
пластов русской цивилизации: литературы, религии, философии, истории (истории военных сражений), искусства, поэзии, живописи, архитектуры, музыки…
Их взаимоувязка — с перспективой выйти на комплексное системное восприятие

карты Русского мира, карты идей, творческих событий…
3. Консолидация всего нашего народа
под флагом исторической правды и культурно-мировоззренческого единства. Воссоздание интереса населения к своей истории, своим корням, причинам взлётов и
падений нашей страны.
4. Организация творческих инициативных событий руками неравнодушных
людей — прямых участников проекта
«Планета Русь».
5. Поиск путей развития, обороны, реанимирования нашего мира.
6. Претворение идей в жизнь.
Так будет собран настоящий живой
организм — страна, цельная культурно,
мировоззренчески, исторически, неравнодушная к будущему своих детей.
Резюмируя, важно отметить, что
«Планета Русь» должна стать образовательным проектом. Этот портал должен
буквально цеплять своей привлекательностью молодое поколение людей, пробуждать желание познать, разобраться в хитросплетениях своей истории, причинах
того, что мы можем видеть.
Образ портала «Планета Русь» должен
быть красивым, модным, современным.
Только так можно вовлечь в него всё большее число участников.
Мы должны открывать правду нашего
мира, нашей цивилизации для молодых
людей, которые будут делать будущее нашей страны. И в этом процессе должны
участвовать абсолютно все неравнодушные мыслители-патриоты. Изборский
клуб, Русское экономическое общество
им. С.Ф. Шарапова, Институт русской цивилизации и т.д. Все должны делать то,
что могут. Главное — ВСЕ ВМЕСТЕ. Так
как исторический момент уже откровенно всем нам показывает, что наше время
пришло! Иначе будет и вправду совсем
поздно.
Фёдор Смирнов,
главный редактор портала «Русский Бастион»

Саратов. Книжная ярмарка.
Большой шаг по собиранию страны…

16–18 июня с.г. в Саратове пройдёт
Первая межрегиональная книжная ярмарка-фестиваль Приволжского федерального округа «Волжская волна», куда
съедутся не только издатели и авторы
со всей России. Ожидается порядка 350
участников, 130 организаций и около 25
000 посетителей. Здесь также планируется провести слёт всех штабов «Планеты Русь».
Казалось бы, это просто рядовая
книжная ярмарка: новые издания посмотреть, что в мире происходит, послушать, себя показать… Однако смысл за
встречей стоит действительно большой
и сакральный. Ведь когда встречаются
люди, неравнодушные к происходящему
и страждущие что-то изменить, люди,
которых привело друг к другу свербящее где-то внутри несогласие с творящимся безобразием и одновременно
желание что-то сделать, то обязательно
происходит чудо.
Книга — мощный инструмент воспитания не одного лишь молодого поколения, но и вообще всего народа. Книгу читают и малышу, когда он только
появился на свет, книги читают и президент, и патриарх. Книги читают все.
Должны читать.
Через книги питается душа. И чем
глубже и чище книга, тем светлее стано-

вится душа. Ей приятно, она расцветает
от добра, в которое погружается читающий человек.
Множество книг, публикуемых ежегодно, ежемесячно, ежедневно по всей
стране, формирует дискурс нашего общества, Родины. Над ним и должны работать все мы, издатели и инвесторы,
представители власти, собирающиеся
на таких ярмарках. Ведь от чистоты и
глубины формируемого дискурса зависит доброта общества, в котором мы
живём.
Участниками ярмарки станут представители ведущих издательств страны, писательских организаций, библиотечного сообщества, творческих
организаций республик и областей России, включая членов издательского и
книготоргового сообщества Москвы и
Санкт-Петербурга.
Кроме того, будет представлен отдельный экспозиционный проект —
«Издания вузов». В рамках него на
«Волжской волне» будут организованы
семинары и тематические площадки, на
которых вузовские издательства смогут пообщаться на актуальные для них
темы, укрепить контакты. Пройдёт презентация Первой литературной премии
Приволжского федерального округа
«Волжская волна», а также планируются

мастер-классы, лекции и встречи с известными писателями.
По итогам трёхдневной встречи
предполагается создать настоящую земельную летопись русской литературы.
Ведь за книгами стоят авторы, которые
жили и живут на нашей земле. То есть
собрать землю — собрать авторов, книги со всей страны — значит символически объединить русскую мысль.
Если бы каждый участник взял и
привёз на форум в Саратов щепоть земли (размером со спичечный коробок)
с мест рождения, длительного проживания или упокоения великих русских
писателей и представил бы помимо неё
описание (аудио-, видеоматериал) самого исторического места, то он внёс
бы значительный вклад в общее дело
по формированию единства нашего государства. К привезённой земле в перспективе будет создана геолокационная
привязка для последующего включения
данной информации в единую карту
портала «Планета Русь». А все собранные материалы будут торжественно
внесены в Священный холм.
Холм — как символ нашего единства,
дорога к мудрости… А дорогу должен
осилить идущий!
Фёдор Смирнов,

Родник Параскевы Пятницы
За целебную силу воды родник Параскевы Пятницы лукояновцы считают
святым. С давних пор предание об этом
роднике передаётся в Лукоянове от одного поколения к другому. Однажды один
крестьянин распахивал свой надел земли
и увидел столпообразное облако, поднимавшееся в небо. Это явление заметили и
другие люди. Пошли они крестным ходом
к данному месту и увидели в роднике небольшую икону с изображением великомученицы Параскевы. Так и стали люди
верить в чудесные силы этого родника.
Долгое время родник находился в запустении. Весной 2009 года среди группы
лукояновских паломников зашла речь о
восстановлении источника Параскевы
Пятницы. Такую идею высказал тогда
заштатный иерей Лукояновского благочиния Николай Дрягачев. У него нашлись немногочисленные, но искренние
сторонники, которые начали с молитв и
молебнов вблизи источника. Затем привели в порядок территорию вокруг свято-

го места, нашли почти на ощупь, руками
источник, весь забитый песком. Поставили в углублённый источник бетонные
кольца. Рядом с основным источником
сбоку очистили ключи. Над ними тоже
поставили сруб.
Многие лукояновцы помогали материалами или личным участием. Сейчас территория родника обустроена. Она огорожена, над родником построена часовенка
с купальней. В летнее время лукояновцы
и гости района приезжают сюда набрать
родниковой воды и искупаться, веруя, что
родник поможет укреплению здоровья.

редактор портала «Русский Бастион»

— академик, президент Академии медицинских наук СССР. В.А. Ефремов — путешественник, имя которого трижды внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Лукояновская земля является родиной
9 Героев Советского Союза, 7 Героев Социалистического Труда, 23 заслуженных
учителей, 4 заслуженных врачей.
Н.А. Мотовилов — сподвижник
Серафима Саровского
Хорошо сохранившаяся прекрасная
липовая аллея обозначает место бывшей
усадьбы Н.А. Мотовилова, сподвижника
Серафима Саровского.
Первая встреча Н.А. Мотовилова с
преподобным Серафимом Саровским состоялась в 1816 году, а вторая — в 1831
году, когда отец Серафим чудесным образом исцелил его. Свершившееся чудо
потрясло Николая Александровича и изменило всю его жизнь. С этого времени
их встречи стали постоянными, и Мотовилов превратился в сподвижника и
помощника отца Серафима. Заслуга Н.А.
Мотовилова перед будущими поколениями православных христиан состояла в
том, что он сумел передать им духовное
наследие Серафима Саровского в письменном виде. Преподобный Серафим
свои богословские разъяснения всегда
давал в устном виде, в беседах с отдельными людьми. Мотовилов через несколько лет записал смысл бесед с батюшкой
Серафимом.
Опубликованы они были уже после
смерти Н.А. Мотовилова писателем Сергеем Нилусом в книге «Записки Н.А. Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного Серафима».

При подготовке статьи использованы материалы
краеведа Галины Ивановны Кашиной
Фото предоставлены Лукояновским краеведческим
музеем и с сайта Нижегородской епархии
Русской православной церкви
Статью подготовила Наталья Панкова
Выражаем благодарность администрации Лукояновского
муниципального района (и лично заместителю главы Андрею Юрьевичу Напылову), Лукояновскому краеведческому музею (и лично
Николаю Поверину) за содействие в подготовке материалов

Исторический ракурс

Пожелавший быть ненавидимым

Наверное, никому в наше просвещённое и демократическое время не доставалось так, как царям
и монархам. Начиная с Великой французской революции и кончая всем Красным колесом двадцатого столетия, их поносили и в хвост и в гриву. Да
и сейчас либералы хором с коммунистами упорно
твердят о том, что сам принцип монархии является от начала порочным, а все державные правители — деспоты, сатрапы и держиморды. Само слово
«царизм» в нашем сознании до сих пор вызывает
стойкий негатив. Так мы были воспитаны. Нам
казалось, что всё зло — в царях, и мы рушили пьедесталы, убивали венценосных детей. Но что произошло потом? На их место пришли диктаторы и
палачи. И уничтожили столько народу, сколько не
казнили все цари мира, вместе взятые. Так что дело,
конечно, вовсе не в монархии и не в демократии как
таковых, а в нравственности их представителей.
Когда она на нуле, не поможет ни корона, ни билль
о правах — всё будет потоплено в крови. Ибо ничто
не искушает человека так сильно, как власть.
Император Павел Первый был предательски
убит в результате заговора 12 (24) марта 1801 года.

Павел I с детских лет был верующим христианином. В нём были заложены благородная идея
любви к врагам и чувство милосердия к угнетённым. Христианские черты Павел пронёс до могилы. В Гатчинском дворце долгое время хранился
коврик, протёртый от коленопреклонённых ночных молитв молодого наследника. В своё время
под влиянием вельмож екатерининского двора
он стал членом масонского братства, однако впоследствии не нашёл духовного удовлетворения в
его отвлечённых сентенциях о морали и справедливости и предпочёл им Христа. При восшествии
на престол Павел произнёс слова, которые в наше
время мы тщетно будем надеяться услышать от
властей предержащих:
«Я желаю лучше быть ненавидимым за правое
дело, чем любимым за дело неправое. Верховная
власть вверяется государю для единого блага подданных. Государь… не может равным образом
ознаменовать ни могущества, ни достоинства
своего иначе, как постановив в своём государстве правила непреложные, основанные на благе
общем и которых бы не мог нарушить сам, не перестав быть достойным государем».
Император получил разностороннее образование, говорил на нескольких языках, имел основательные познания в математике и истории. В
своих мемуарах его современница княгиня Ливен
писала: «Несмотря на внешнюю непривлекательность, он обладал прекрасными манерами и был
очень вежлив с женщинами; всё это запечатлевало его особу изяществом и легко обличало в нём
дворянина и великого князя. Он обладал литературной начитанностью и умом бойким и открытым, склонным был к шутке и веселью, любил искусство, французский язык и литературу знал в
совершенстве, любил Францию, а нравы и вкусы
этой страны воспринимал в свои привычки. Разговоры он вёл скачками, но всегда с непрестанным оживлением. Он знал толк в изощрённых и
деликатных оборотах речи. Его шутка никогда не
носила дурного вкуса… В основе его характера
лежало величие и благородство — великодушный враг, чудный друг, он умел прощать с величием, а свою вину или несправедливость исправлял
с большой искренностью».
Павлу досталась власть в тяжёлое для России
время. Страна была истощена войнами, а казна —
вельможами. Дисциплина в армии являла собой
жалкое зрелище, а численный состав вооружённых сил был катастрофически неукомплектован. Офицеры разными способами переводили
рекрутов в число своих крепостных. Практически 1/8 армии была «растаскана» ими по своим
дворам на «частные службы». Судебная система,
равно как и гражданская администрация, страдала злоупотреблениями. Правительственные
учреждения бездействовали. Гвардейские офицеры носили дорогие шубы, имели роскошные кареты, щеголяли в муфтах и фронтовой службой
не занимались. Идеи атеизма и неприятия монархии носились в воздухе. Это было следствием
влияния Французской революции, свергшей династию Бурбонов и «освятившей» захват власти
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через насилие. Хуже всего в России приходилось
бесправному русскому крестьянству и духовенству. Последнее было гонимо и морально подавлено могущественными сторонниками Просвещения и безбожия при дворе Екатерины II.
Павел заставляет работать политиканствующих и бездеятельных гвардейских офицеров,
сведя на нет закон, позволявший им трудиться на
благо государства лишь по собственному желанию. Многим даёт отставку. Отменяет Жалованную грамоту дворянству 1785 года, защищавшую
привилегированное положение дворян не только в личных правах, но и в предоставлении им
местного самоуправления. Утверждает принцип
равенства всех перед законом и тем самым наносит удар по сословным различиям. Впервые крепостные крестьяне присягают на верность императору наравне с дворянами. Павел I составляет
новые военные уставы. Усиливает дисциплину и
ответственность за службу среди военных дворянских чинов. Улучшает быт солдат, освобождая
их от произвольного гнёта командиров. Развивает техническую и строевую подготовку, совершенствует артиллерию.
Он понимает, что в мировой политике считаются только с сильными, и стремится сделать
Россию могучей в военном отношении. Его армейские «пристрастия» не были муштрой или
слепым подражанием военной системе Фридриха Прусского. Просто армии без дисциплины не
существует, между тем как немецкая дисциплина
всем хорошо известна (хотя, по сути, это всё же
была ошибка Павла — ему нужно было опираться на военные принципы Суворова, а не короля
Фридриха. Но здесь подсознательно сыграло роль
воспитание, полученное им от екатерининского
века: всё, что связано с Европой, считалось лучше посконно русского…). Ну а «прогрессивные»
русские офицеры того времени предпочитали
праздные посиделки, французские вина, флирт
со слабым полом и либерализм, выражавшийся в
основном в двух направлениях — брани в адрес
«отсталых от Европы» российских властей и модном атеизме. Отсюда и обвинения Павла в «насаждении неметчины и муштры» со стороны тех,
кто просто не хотел защищать нелюбимое Отечество и преклонялся перед якобинством.
Дворянство в отличие от народа было крайне раздражено политикой Павла. Происходит
массовый уход дворян из армии в гражданскую
службу. Павел издаёт указы, ограничивавшие
возможность таких передвижений. Теперь дворянские дети по закону могут занимать гражданские должности только с разрешения императора. Однако особенное раздражение у помещиков
вызвала политика Павла в отношении их говорящей собственности — крестьянства. Император ограничил рабовладельческие прерогативы
придворных и их власть над крепостными. Ещё
будучи цесаревичем, он пожелал улучшить быт
крестьян и облегчить им жизнь. Он помогает
отдельным бедствующим крестьянам деньгами,
прирезной землёй, даёт возможность зарабатывать в свободное от земледельческих занятий
время. Став императором, отменяет чрезвычайный рекрутский набор по 10 человек с тысячи,
объявленный Екатериной II. «Людям, ищущим
вольности», предоставляется право апелляции
на решения местных судов. Указом отменена разорительная для крестьян хлебная повинность.
«Нельзя вообразить, — пишет историк Болотов, — какое приятное действие произвёл сей благодетельный указ во всём государстве и сколько
слёз и вздохов благодарности выпущено из очей
и сердец многих миллионов обитателей России».
Павел повелел не продавать дворовых людей
и крестьян с молотка или «с подобного на сию
продажу торга». Губернаторам вменялось в обязанность следить за отношением помещиков к
крестьянам и о злоупотреблениях помещичьей
власти докладывать государю. В день его коронации вышел знаменитый указ о милости к крестьянству: «Закон Божий, в десятословии (десять
заповедей Моисея. — Прим. авт.), нам преподанных, научает Нас седьмой день посвящать Ему…
почитаем долгом Нашим пред Творцом всех благ
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Портрет Павла 1

Подателем подтвердить во всей империи Нашей
о точном и непременном сего закона исполнении,
повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные
дни принуждать крестьян к работам».
Как человек религиозный, Павел возвысил
в жизни государства православных пастырей,
которые при Екатерине находились в тяжёлом
нравственном и материальном состоянии. Вернул Церкви ранее отобранные у неё имения.
Уделяя внимание вопросу образования будущих
священнослужителей, учреждает Петербургскую
и Казанскую духовные академии, обеспечивает
их деньгами. При Павле I — и это знаменательно — было прекращено позорное преследование
старообрядцев. «Раскольники» получили долгожданную свободу вероисповедания. Будучи по статусу главой Церкви, Павел пытался наладить мир
даже с католиками. Он приглашает в Россию
иезуитов, чтобы те совместно с Русской православной церковью боролись — профессионально, как они умеют — с «атеистической заразой».
Правда, иезуиты не оправдали надежд императора. Они быстро переключились с атеистов на
православных и начали привычно склонять их к
папизму. Павел был этим недоволен и ограничил
их активность.
В области финансов император заменил
обесцененные бумажные ассигнации твёрдой
серебряной монетой. Во дворе Зимнего дворца
по этому случаю было сожжено пять миллионов рублей бумажных ассигнаций. Вместо них
из дворцовых серебряных сервизов выплавлены
реальные деньги. На хлеб, который стал крайне
дорогим из-за «государственного оскудения»,
за счёт продажи запасов из казённых магазинов
были значительно понижены цены.
В законодательстве был преодолён хаос, приведены в относительный порядок законы по уголовным, гражданским и казённым делам. В окне
нижнего этажа Зимнего дворцы установили знаменитый почтовый ящик для писем от простых
людей, «чтобы глас угнетённого был слышан»
(при просвещённой Екатерине смердам вообще
запрещалось жаловаться на своих господ).
Во внешней политике Павел I являлся сторонником оборонительной доктрины и не желал расширять территорию России за счёт завоевания
новых земель. Его деятельность была направлена
на защиту легитимного права в Европе. Он на дух
не принял Французскую революцию с её жестокостью, безбожием и кровью невинных жертв.
Именно по этой причине он заключает союз с Англией и Австрией против Франции — из желания
сохранить в Европе «веру христианскую и Богом
помазанную монархическую власть». Командование русской армией он поручает Суворову. Но
союзниками, увы, двигали отнюдь не возвышенные, а вполне земные интересы. Так, освобождённая от французов Италия была порабощена Австрией. Англичане, в свою очередь, захватили

тельных концертах в войсках, по областному радио.
Русь моя...
Русь ямщицкой была и кабацкою,
Офицерскою, царской, солдатскою.
Русь босяцкой была, вороватою,
Нищей, горькой слыла и богатою.
Полыхала вином, матерщиною,
Как дитя, предстояла невинною:
В лапотках, сарафанах и валенках,
В сапогах, плащ-накидках и ватниках.
Русь простая моя, несказанная,
Русь Святая и Русь окаянная.
Русь блаженная, епархиальная,
Маскарадная и карнавальная.
Соловецкая Русь и бутырская,
Златоглавая и монастырская,
И гулагская Русь, и бурлацкая,
Ты и райская Русь, ты и адская.
Ты — жемчужина в Божиих залежах.
Русь, какой ты была, ты — такая же.
Вся-то в кривдах и самая честная.
Ты — земная, но ты и небесная.
Ты — трудяга, но ты же и праздная,
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о. Мальту, который Павел как Великий магистр
Мальтийского ордена (было у него и такое почётное звание) взял под своё покровительство.
Павел отошёл от Англии с Австрией и после
государственного переворота во Франции, когда
к власти пришёл покончивший с революцией генерал Бонапарт, сближается с ним. Их переписка
говорит о том, что Наполеон действительно высоко ценил Павла и желал жить с ним в мире. Их
новый союз заставляет Англию проявлять беспокойство по поводу Египта, Индии и Балтийского
моря. Известно, что Павел намеревался отправить казачье войско в Индию — разбираться с англичанами, однако смерть помешала ему выполнить намеченное. Но именно опасение Англии
по поводу намерения Павла даёт начало борьбе
за его свержение с престола. Говорят, из-за границы в карманы доверенных русских вельмож были
переведены значительные средства, призванные
сформировать партию противников Павла. Речь,
по некоторым данным, шла о миллионах рублей
золотом. В заговоре участвовали дворяне, гвардейские офицеры, которые ненавидели Павла за
политику, ущемлявшую их права и привилегии
(полученные при Екатерине) в угоду крестьянам.
Душой заговорщиков стал влиятельный граф
Пален, военный губернатор и министр иностранных дел. Его политика провоцирует ненависть к
императору среди офицеров и вельмож. Делается
всё, для того чтобы исказить образ императора
среди простого народа, выставить нелепым злым
шутом и сумасбродом, который «тронулся на
почве властолюбия». Так, однажды Павел стоял
у окна Зимнего дворца и смотрел на улицу. Увидев, как мимо идёт пьяный мужик, он задумчиво
произнёс: «Вот, идёт мимо царского дома и шапки не ломает!». На следующий день он выглянул
во двор снова и увидел, как на морозе стоит целая толпа людей без шапок. Император спросил о
причине. «А по приказу Вашего Императорского
Величества!» — был ответ. «Никогда я не отдавал
подобного приказа!» — возразил император. Но
слух о «сумасбродстве» царя моментально разошёлся в народе. В другой раз насильно поменяли
в Петербурге русскую упряжь на немецкую. Было
большое недовольство. «Кто приказал?» — «Да
Император!» Ничего подобного Павел не приказывал. И ещё один характерный случай: петербургский губернатор Архаров велел перекрасить,
якобы по повелению императора, все городские
дома и заборы в цвет шлагбаумов. Негодованию
горожан не было предела. Однако в ответ они
слышали одно: «Всё делается по личному приказу
Государя!». Государь же об этом ничего не знал.
Императрица Мария Фёдоровна в этой связи писала: «Всё это падает на нашего доброго Императора, который, несомненно, и не думал отдавать
подобного приказания, существующего, как я
знаю, по отношению к заборам, мостам и солдатским будкам, но отнюдь не для частных домов.
Архаров — негодяй!».
Вообще Пален весьма умело пользовался
всякой вспышкой Павла, которые часто сам же
и вызывал, и спешил исполнить подчас эмоциональные распоряжения и приказы императора с
особой жестокостью и безжалостностью, чтобы
посеять всеобщую ненависть к Павлу и внушить
мысль о том, что государством правит психически больной человек. На самом же деле вспыльчивость императора не являлась его природным
качеством. Когда он был ещё великим князем,
его пытались отравить. Вещь вполне заурядная
по тем временам. Однажды он внезапно заболел,
и лейб-медик, лечивший его, сделал заключение,
что ему подсыпали какой-то яд. Благодаря своевременному и умелому лечению Павел выжил и
поправился, но после этого с ним периодически
случались странные болезненные припадки —
ему давило грудь, он задыхался, закидывал голову
назад и в каком-то смысле не принадлежал себе.
Однако при этом вокруг него часто оказывались
посетители, подобные Палену, которые, зная об
этой слабости, пытались в эти мгновения восстанавливать императора против своих врагов и побуждали принимать выгодные для них решения.
Придя в себя после очередного припадка, Павел
всегда спрашивал о том, что с ним происходило,
и, если узнавал, что делал что-то не так, всегда
старался отменить приказы и загладить последствия своего гнева.

То кукушка, то лебедь прекрасная.
Все в тебя твои бомжи и странники
И Пречистого Бога избранники.
Развесёлая Русь, разунылая,
Я люблю тебя, Родина милая,
Несравненная, грешная, пьяная.
Русь Святая моя, покаянная!
Корни России
Россия, что древо, в ней сила,
В ней крепь и свободы размах.
Мы — ветви и почки России,
А корни её — в небесах,
А корни её — в негасимом,
Вселюбящем сердце Христа.
Без Бога она — не Россия,
Без Бога мы все — пустота.
От Господа — каждая кроха
И капелек чистых родство.
Все подвиги наши — от Бога,
Спасение всё — от Него.
Россия, ты с Богом всесильна.
Храни перед Ним только страх.
И помни, родная Россия,
Что корни твои в Небесах!
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Пален интригами удалил от императора всех
преданных ему людей, встретился с сыном Павла Александром и убедил его в том, что отец хочет посадить его в Петропавловскую крепость,
а свою супругу императрицу заточить в монастырь. Мол, боится, завидует и не доверяет. «Я,
— говорил Пален, — старался разбудить самолюбие Александра и запугать альтернативой — возможностью получения трона, с одной стороны, и
грозящей тюрьмой или даже смертью, с другой.
Таким образом, мне удалось подорвать благочестивое чувство сына к отцу… я льстил ему…
пугал его…» Однако Александр, давший согласие
на переворот, всё же взял с Палена клятву, что
отца убивать не будут. Пален такую клятву с лёгкостью дал: «Надо было успокоить щепетильного
моего будущего Государя…»
В заговоре участвовало около 60 человек.
Почти все они были влиятельные люди в армии
и при дворе. Вот что пишет в своих воспоминаниях М.И. Кутузов, будущий герой Отечественной войны 1812 года и одновременно, увы, один
из активнейших участников кровавого заговора:
«Мы сидели 11(23) марта вечером за ужином с
Императором. Нас было двадцать человек за столом. Он был очень весел и много шутил с моей
старшей дочерью, придворной фрейлиной, которая сидела напротив Императора. После ужина
он беседовал со мной. Посмотрев в зеркало, которое неверно показывало, он, смеясь, сказал: «Удивительное зеркало! Когда я смотрюсь в него, мне
кажется, что у меня шея свёрнута». Через полтора
часа он был уже трупом».
В день смерти Павел оказался один среди врагов. Когда заговорщики ворвались к нему в покои, он спрятался со шпагой за ширму. Граф Беннигсен, руководитель убийства, хладнокровно
вывел его из укрытия. Началась бойня. Ныне мы
знаем: так убивают в криминальных разборках.
Высший свет Петербурга проявил поразительное
зверство, свойственное современным «беспредельщикам» и «отморозкам» из низов социального мрака. Люди с великосветским воспитанием, знавшие по несколько языков и славившиеся
при дворе изысканными манерами, били Павла
толпой ногами, тяжёлыми предметами, рвали
горло и калечили тело. Ударом золотой табакерки в висок ему был выворочен глаз из глазницы.
После себя убийцы оставили труп императора, более походивший на месиво. Предсмертная
просьба Павла о прочтении молитвы оказалась
без внимания. Кстати, граф Пален, находившийся поодаль и ещё не знавший, чем всё кончится,
был готов в случае провала свалить всю вину на
заговорщиков, арестовать их и объявить Павлу,
что он, Пален, является его спасителем и самым
преданным другом.
…Сегодня, по прошествии многих лет, можно сказать следующее: убиенный Павел I был
тем редким императором в истории мировой
монархии, в душе и поступках которого власть
и цинизм никогда не соединялись воедино.
«Павел был по природе великодушен, открыт
и благороден. Он… хотел любить правду, но не
умел выдерживать этой роли… Эта роль чрезвычайно трудна. Почти всегда под видом правды говорят царям резкую ложь, потому что она
каким-нибудь косвенным образом выгодна тем,
кто её сказал» (из воспоминаний современника
Павла I де Санглена).
Другой современник императора, Август Коцебу, подытоживает, что «его краткое царствование, замечательное тем, что он сорвал маску
со всего прежнего фантасмагорического мира,
произвело на свет новые идеи и новые представления. С величайшими познаниями и строгой
справедливостью Павел был рыцарем времён
протекших. Он научил нас и народ, что различие
сословий — ничтожно».
Больше всего скорбел об утрате простой
народ. Павлом I впервые была пробита глухая
стена, разделявшая в России свободных от несвободных, и благодарная народная память отметила эту поистине великую императорскую
заслугу постоянно возжигаемыми свечами у его
гробницы, которые никогда не затухали вплоть
до революции 1917 года.
Михаил Ходанов

***
Россия терпит и молчит.
Россия молча умирает,
Не знает, кто её враги,
И кто врачи её, не знает.
Спивается родной народ,
Моя земля идёт в продажу.
К пороку нищета ведёт.
Я с ней, наверное, не слажу.
Не потому ли Русь моя
В молитвах ищет утешенье.
Но верю чутким сердцем я:
Коварной хитрости змея
Её не перекусит шеи.
И самый светлый день взойдёт,
И радость радугой взыграет.
Россия молча умирает
И потому-то не умрёт!

Мария Арсентьевна Сухорукова
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