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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

– Александр Спартакович! С этой ли даты следует 
вести отсчёт истории СССР?

– Нет. Начало её всё-таки – в октябре 1917-го, ког-
да пришли к власти большевики, олицетворявшие собой 
принципиально новую, леворадикальную модель развития, 
в корне отличную от прочих. Их приход был закономерен, 
и в то же время – исторически случаен. Закономерен, пото-
му что они были партией «индустриального будущего», слу-
чаен – потому что в крестьянской стране (где более 80 про-
центов населения были сельскими жителями), в стабильной 
ситуации, да ещё и при наличии мощных политических 
конкурентов в лице либеральных и демократических, в том 
числе прокрестьянских партий, шансов у них не было.

Но третий год шла изнурительная мировая война, 
и в этих условиях в феврале 1917 года стараниями раз-
ных политических сил была свергнута трёхсотлетняя мо-
нархия. А свержение законной власти в воюющей стране 
всегда означает дестабилизацию общества, что является 
преступлением, причём не столько правовым, сколько 
антигосударственным, антинациональным. Большевиков 
не раз обвиняли в измене, однако они открыто выступали 
против войны, а затем и за «превращение империалисти-
ческой войны в гражданскую». Но решающий вклад в по-
ражение России сделали круги, позиционировавшие себя 
как «патриотические».

Большевики, много лет боровшиеся против монархии, 
в её свержении в феврале того памятного года не сыграли 
сколько-нибудь значимой роли. К началу семнадцатого 
года они – небольшая, можно даже сказать – сектантская 
группа, которая не имела политического влияния в стране. 
Непосредственно к развалу Российской империи именно 
в это время привело действие других сил, внутренних 
и внешних, хотя у её краха множество не только ситуа-
ционных, но и фундаментальных причин (вестернизатор-
ская модель модернизации, начальная стадия индустриа-
лизации аграрного общества при нерешённости аграрного 
вопроса; классовые, сословные, национальные и другие 
противоречия). Все эти проблемы усугубила, предельно 
обострила мировая война.

И вот в этих-то условиях против императора срабо-
тал верхушечный заговор, задолго до этого выношенный 
элитарными слоями России и поддержанный в том чис-
ле и так называемыми демократическими кругами. Есть 
данные, что к этому заговору были причастны и западные 
спецслужбы, причём не столько германские, сколько на-
ших союзников, не желавших усиления России и способ-
ствовавших её дестабилизации перед явно близившимся 
победным для Антанты окончанием войны.

Война не сплотила Россию, её народ, общество перед 
вражеской угрозой, а, напротив, расколола их. В военных 

О прошлом – из настоящего
«Откуда есть пошла Русская земля», «настоящая беда Московскому государству», 
«нашествие галлов и с ними двунадесяти языков»: в таких эпических выражениях от-
разились события, которые мы вспоминали в течение Года Российской истории – на-
чало Руси, преодоление Смуты, Отечественная война 1812 года. Но вспоминая то, что 
происходило 1150, 400 и 200 лет назад, мы вольно и невольно обращаемся и к событи-
ям более поздним: задумываемся о том, сколько было начал в истории у Руси–России, 
сколько смут и какие победы в войнах за Отечество.
Насколько важен для страны, для общества истинно научный – откровенный и объективный – взгляд на события, 
которые стали эпохальными, как их трактовка может влиять на опорные точки национального самосознания – 
вот темы, над которыми размышляет наш собеседник Александр Спартакович СЕНЯВСКИЙ, доктор историче-
ских наук, руководитель центра «Россия, СССР в истории ХХ века» Института российской истории РАН.
Один из самых сложных и спорных периодов – история Союза Советских Социалистических Республик – 
СССР. Создание этого государства было провозглашено 90 лет назад, 30 декабря 1922 года, на I съезде Советов 
СССР, в Москве.
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

условиях всегда ведёт-
ся и информационно-
психологическая вой-
на, в том числе с ис-
пользованием любых 
внутренних противни-
ков, подрывных эле-
ментов, оппозиционе-
ров и т. п. Николай II 
эту войну «вчистую» 
проиграл.

В пору, когда особое 
значение имеет авто-
ритет власти, против 
Николая II использо-
вался широкий арсе-
нал информационно-
п с и х о л о г и ч е с к и х 
средств: слухи, часто 
не имеющие ничего 
общего с реальностью, сомнительного вкуса анекдоты 
и т. д. Но и сам император «подавал поводы»: предме-
том «информационных атак» были роль Распутина 
при дворе, иностранное («немецкое») происхождение 
императрицы, невысокая компетентность Николая II 
как государственного деятеля. Отсюда слухи о загово-
рах при дворе, государственной измене на самом верху, 
порочности императрицы, слабости императора и т. д. 
Особенно старались российские либералы, рвавшиеся 
к власти и действительно устраивавшие заговоры про-
тив Николая II: от членов Государственной Думы и ча-
сти генералитета до членов императорской фамилии. 
В целом можно констатировать, что к 1917 году россий-
ские элиты во многом деградировали. Они не выполни-
ли своей исторической задачи по сохранению страны. 
Дискредитация Николая II и его правительства не огра-
ничилась сменой одного монарха на другого или реор-
ганизацией империи в республику. Любая смена власти 
в условиях ведения большой войны катастрофична. 
Начался развал государственных и военных структур, 
разгул беззакония и бандитизма. Пошёл центробежный 
процесс: расцвёл этнический сепаратизм, распадалась 
территория страны. Так вот, большевики с лёгкостью 
взяли власть потому, что в стране фактически уже было 
безвластие.

Большевикам, которые пришли тогда как альтерна-
тива так называемым либеральным и демократическим 
силам, удалось остановить развал страны, уже достигший 

критической точки. 
И стоит подчеркнуть, 
что в формировании 
нового государствен-
ного аппарата приняла 
участие значительная 
часть тех, кого можно 
отнести к элитам до-
революционной Рос-
сии – военной, адми-
нистративной. Потому 
что терпеть тот раз-
вал, который произо-
шёл между Февралём 
и Октябрём, невыно-
симо было большин-
ству слоёв русского 
общества.

Конечно, политика 
«военного коммуниз-

ма» вызвала сопротивление значительной, ранее приви-
легированной части населения. Хотя она была не столь-
ко проявлением доктринальных установок, сколько 
вынужденным продолжением той политики по ужесто-
чению контроля над хозяйственной жизнью, которая ве-
лась уже и имперской властью, и революционным Вре-
менным правительством, да и всеми воюющими страна-
ми. Впрочем, как левые радикалы, большевики на этом 
пути пошли дальше всех воюющих стран, проведя почти 
тотальную национализацию собственности, что, если 
не породило Гражданскую войну, то предопределило 
её огромные масштабы. Но противники большевиков 
сделали ставку на иностранную интервенцию, и это сра-
зу же поставило их в разряд антипатриотических сил. 
Достаточно гибкая политика большевиков – социаль-
ная, национальная – в сочетании с энергичным государ-
ственным и военным строительством обеспечила им по-
беду в Гражданской войне.

В период активного гражданского противостояния 
обе стороны стремились к «единой и неделимой» Рос-
сии, но белое движение не учитывало этно-региональную 
специфику, а некоторые его деятели настолько были 
ориентированы на Запад, что готовы были заплатить ему 
за поддержку даже определёнными территориями. Боль-
шевики же, провозгласив право наций на самоопределе-
ние, использовали его как инструмент ослабления межэт-
нических противоречий и собирания земель, этнических 
территорий, в единый союз.

Плакаты времён Гражданской войны: 

слева – красноармейский; справа – белогвардейский
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

К 1922 году основные территории 
распавшейся Российской империи 
большевиками были объединены. Да 
и большевизм как левое марксистское, 
космополитическое течение в даль-
нейшем постепенно был «переварен» 
Россией и превратился в левую, но го-
сударственническую партию, рассма-
тривавшую мировое революционное 
движение не как самоцель, а как ин-
струмент обеспечения национально-
государственных интересов СССР.

Провозглашение СССР конститу-
ционно закрепило то, что уже стало 
историческим фактом: геополитиче-
ское пространство нашей страны вос-
создано – однако на иной, чем прежде, 
основе.

Во-первых, была заявлена другая модель развития – 
так называемая социалистическая. На деле, под лозунга-
ми строительства социализма в отдельно взятой стране, 
вскоре после восстановления экономики в рамках нэпа, 
стала решаться так и не решённая империей задача ин-
дустриальной модернизации, хотя и иными методами, 
и на иной социальной основе: власть, опираясь на преж-
ние «низы» общества (то есть большинство народа), 
могла концентрировать на главных направлениях на-
много больше средств, чем «либерально-буржуазные» 
правительства. И получать невиданный ранее результат: 
к началу Великой Отечественной войны был создан ин-
дустриальный потенциал, позволивший противостоять 
военно-промышленному потенциалу чуть ли не всей 
Европы, брошенному нацистской Германией против 
СССР.

Во-вторых, государство формировалось из союзных 
республик, образованных по национальному принципу.

– Насколько же было предопределено создание 
именно СССР – союза национальных республик?

– Я бы сказал так: в истории нет ничего предопреде-
лённого. Но есть определённое поле выбора. Существо-
вали разные планы структурирования нового, советского 
государства. Сталин, как известно, ранее выдвигал план 
автономизации: национально-культурные автономии 
в унитарном государстве. Но нельзя забывать: развали-
вавшуюся с 1917 года империю большевики собирали 
преимущественно военными походами. А потом искали 
и находили опору в местных, национальных силах. И соз-
дание СССР было актом закрепления геополитического 

пространства на тот момент, в тогдаш-
них, реальных формах. Не надо за-
бывать и то, что большевики всё ещё 
надеялись на мировую революцию 
и видели в СССР прообраз будущей 
мировой республики Советов. Не по-
лучилось… Но на территории бывшей 
Российской империи удалось: СССР 
стал специфической формой воссоеди-
нения и структурирования многолико-
го этнического пространства.

Произошло структурирование го-
сударства по этническому принципу – 
с внутренними границами, со своими 
квазигосударственными институтами 
в республиках, со своими этническими 
элитами, такими, которых во многих 

регионах прежде просто не существовало. И ряд наро-
дов, которые стали числиться «титульными», именем 
которых стали называть союзные республики, никакой 
государственности в историческом прошлом не имели.

Главными скрепами нового государства, СССР, ста-
ли единая партия, единая идеология, единый народно-
хозяйственный комплекс. Выбивание этих скреп или их 
ослабление в случае потрясения государства неизбежно 
ведёт к распаду. При этом центробежными факторами 
становятся и сама форма этих квазигосударств, и соз-
данные в них элиты, и «свои» экономики.

– И эта мина сработала в 1990-м? Насколько 
представляется неизбежным тот взрыв?

– Когда создают государство по полиэтническому 
принципу, то надо иметь в виду, что формирующиеся 
национальные элиты и государственные структуры – 
это те кирпичики, которые и создают каркас, но по нему 
может произойти разлом – если центростремительные 
факторы будут ослаблены. Я думаю, что в своё время 
структуру СССР можно было трансформировать: от ре-
спублик – к краям, губерниям… Сразу после войны это 
ещё можно было сделать. Это мог ещё сделать Сталин. 
Но он то ли не успел, то ли не хотел. Проще сохранить 
и даже, может быть, что-то игнорировать, чем ломать та-
кую колоссальную, уже сложившуюся систему. А позже, 
наверное, и необходимой для этого силы в центре уже 
не было.

Советский Союз с его республиками до определён-
ного времени и был по сути государством унитарным. 
Властная вертикаль коммунистической партии могла 
убрать с должности росчерком пера первого секрета-
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ря ЦК любой республики. Во времена 
«до Хрущёва» первыми секретарями 
республик часто были лица не титуль-
ной национальности. Потом ситуация 
изменилась. И каждый следующий пра-
витель СССР вынужден был давать всё 
больше и больше прав и послаблений 
республиканским элитам, чтобы само-
му «в центре» укреплять свою личную 
власть.

И к чему пришла страна? Уже в пе-
риод перестройки, когда попытались за-
менить в Казахстане первого секретаря 
ЦК Компартии, казаха по националь-
ности, Кунаева, на русского, начались 
массовые волнения, устроенные частью 
местных элит: бросили на площади сту-
дентов, молодёжь… И добились своего, 
поставили первым секретарём казаха 
Нурсултана Назарбаева.

СССР 1920-х и СССР 1980-х – это 
разные формы управления, разные модели развития. 
Внешне формы вроде и те же, а существо системы управ-
ления другое. Местные властные элиты стали играть 
решающую роль. Они диктовали Москве, а не Москва 
им…

И всё же структура СССР не вела с неизбежностью 
к его развалу. Это держава, которая выдержала такое по-
трясение, как Великая Отечественная война, и такое на-
пряжение, как три десятилетия «холодной войны».

Повторю: о предопределённости в судьбе государств 
говорить не стоит. В истории возможно многое, в том 
числе и маловероятное. Так вот, я считаю, что развал та-
кой колоссальной системы, как СССР, был маловероя-
тен. Экономическая ситуация в стране отнюдь не была 
катастрофичной. Четыре-пять процентов в 1980-е, 
по мировым меркам, особенно по западным, – это очень 
приличный рост. А у нас было только два года, в на-
чале 1980-х, когда рост был нулевой или чуть выше. 
Но то были ситуационные кризисы, в том числе из-за 
обвала цен на нефть. А потом опять – рост. Экономи-
ческих оснований для развала не было до того момента, 
когда довели до этого – то ли целенаправленно, то ли из-
за некомпетентности: 1989-й и особенно 1990-й – уже 
кризис, причём искусственно созданный.

Говорили о необходимости сделать экономи-
ку более эффективной? Да. Это и провозглашалось 
в лозунге 1985–1986 годов: «Ускорение социально-

экономического развития». Но потом 
вышел на первый план термин «пере-
стройка» – то есть всё, что существу-
ет, вроде какое-то не такое, надо пере-
кроить. И перестройка пошла также 
и в сфере экономики, где были введены 
законы «О госпредприятии» и «О коо-
перации». Эти и ряд других законов 
подорвали всё экономическое бытие 
СССР перед девяностыми годами.

Дело в том, что советская экономика 
существовала как бы в двух секторах: 
один – производственный, со своими 
ценами, и другой – в сфере массово-
го потребления, реализации, где цены 
другие. И можно было при жёстком 

государственном централизованном 
управлении соотношение этих секторов 
регулировать. Когда же ввели «свобод-
ные» законы о госпредприятии и о коо-
перации, в установлении зарплат и цен 

возникла колоссальная свобода. Они взлетели! Коопе-
ративный сектор вообще получил фантастические воз-
можности: покупали товар по низким государственным 
ценам, а продавали по «коммерческим». Ни одна эконо-
мика такого не выдержит! Лихие хозяева конца 1980-х 
получали товар по законам социализма, а продавали 
«по законам рынка». Понятно, что это не единственные 
факторы в разбалансировании экономики.

Нам твердили об «общечеловеческих ценностях», 
о необходимости «возвращения на столбовую дорогу 
цивилизации». Я бы сказал так: тогда мы, то есть Рос-
сия, прицепились к шикарному, фирменному поезду, 
который на самом деле несётся в пропасть. Уже с сере-
дины 1970-х США и вообще западные экономики настиг 
тяжёлый ситуационный кризис – проявление кризиса 
системного. Они в целом вышли из той ситуации благо-
даря, во-первых, раскручиванию «долговой» экономики, 
стимулированию производства невиданной кредитной 
политикой; во-вторых, в решающей степени, благодаря 
развалу альтернативной модели развития – социалисти-
ческой – и «подпитки» всеми колоссальными ресурсами, 
которые предоставил им распад Советского Союза и всей 
социалистической системы. Иначе бы они рухнули, что 
им ещё предстоит. Ситуация у Соединённых Штатов 
аховая, потому что и доллар в подвешенном состоянии, 
и вся экономическая модель. Ставки рефинансирования 
дошли до такого критического уровня, когда резервы уже 

Плакаты периода борьбы 

советской власти 

с неграмотностью населения
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исчерпаны. Все в долгах, как в шелках, и основное, что 
они делают, это качают ресурсы со всего мира. В истории 
кризисы такого масштаба сопровождались большими 
войнами. Ведь в чём проблема – расширяться-то дальше 
уже некуда. Они сейчас поглотят то, что поглотят, пере-
варят в течение нескольких десятков лет, а дальше что? 
Мировая катастрофа? Если не попытаются устранить 
Россию и всех, кто мешает выстраивать глобализацию по-
американски, то есть иерархию, где есть Штаты, ниже – 
Европа, Япония, ниже ряд «азиатских тигров» и других 
развивающихся сателлитов Запада, а далее, совсем ниже, 
остальные. И мы среди этих остальных…

Очень многое теперь для нас зависит от мирового 
развития, от того, какая судьба ожидает Соединённые 
Штаты: они стараются максимально использовать тот 
исторический шанс, который им дал развал Советско-
го Союза. Подгребают под себя всё, что плохо лежит. 
В том числе они сейчас пытаются развалить арабский 
мир. Хотя они этим могут способствовать наступлению 
исламизма, и исламизм может стать знаменем объеди-
нения арабского и вообще исламского мира. Я думаю, 
что, может быть, некоторые из американских политоло-
гов и идеологов сознательно идут по этому пути, имея 
в виду такой сценарий развития – с целью подорвать Ев-
ропу. И тем же образом – воздействовать на Россию.

Вот недавно один из кандидатов в президенты США 
назвал Россию главным врагом. Это значит по сути, что 
для Запада неважно, какая она сегодня, Россия, – боль-
шевистская, либеральная, монархическая… Важно, что 
Россия существует как мощное цивилизационное обра-
зование, которое альтернативно Западу. И сегодня ме-
шает глобализации по-американски.

А тогда, в восьмидесятые, нужно было доказать, что 
СССР – это империя зла. Обвинить наше государство 
во всех грехах: оно и оккупант, оно и чуть ли не союзник 
Гитлера, или на равной доске с ним в мировой войне, оно 
и поджигатель войн в разных регионах мира, и т. д. и т. п.

– То есть информационно-психологические ата-
ки повторяются. И необязательно в военное время. 
Во всяком случае, и в пору «холодной войны»? Тут 
уж историческое сознание нации, историческая па-
мять становятся полем боя...

– Развалили-то страну мы сами, точнее, определён-
ные внутренние силы. Но не без подсказки. Бросили це-
лый ряд перестроечных лозунгов, которые ставили под 
сомнение пройденный Советским Союзом путь. «Боль-
ше демократии», «больше социализма», а что это такое – 
«больше», «меньше», – никто не знал. Оно и не надо 

было… Зато началось тотальное развенчание всех цен-
ностей, на базе которых, собственно, и существовал Со-
ветский Союз. И более того, пошли вглубь – разрушать 
ядро национального самосознания, всю нашу историю. 
Мы, видите ли, вообще не так развивались, мы дикая 
страна, и лучшее, что можем сделать, так это упасть 
в объятия Западу и стать задворками Европы. Об этом 
не говорят, о задворках, но суть такова.

В восьмидесятые годы внешние силы, заинтересован-
ные в ослаблении СССР, использовали и представите-
лей национальных элит. Причём кого-то и втёмную. Ну, 
например, в перестроечные годы популярной стала такая 
идея: РСФСР будет жить гораздо лучше, если сбросит 
с себя экономическое бремя Средней Азии, Закавказья… 
Я не знаю, в какие головы эта идея пришла, но совер-
шенно очевиден её абсурд и спекулятивность. Сила Со-
ветского Союза заключалась именно в масштабности его 
геополитической массы, экономики при уже сформиро-
ванном разделении труда между регионами. СССР, имея 
огромный единый народнохозяйственный комплекс, 
мог существовать в мире самостоятельно – со своей ва-
лютой, со своими внутренними хозяйственными свя-
зями. То есть практически автономно – при некоторых 
внешних торговых обменах. Современная Россия так 
существовать не может. Есть, к примеру, такие редкие 
полезные ископаемые, которые можно в необходимых 
промышленных масштабах добывать в Средней Азии, 
а в России, при всём богатстве наших недр, нельзя. А они 
нужны, в частности, для авиационной промышленности, 
для оборонной техники…

Некоторое время назад ряд деятелей перестройки 
признали, что да, существовал план, как можно свалить 
в общем-то очень прочную власть КПСС, и план этот 
предполагал прежде всего воздействовать на болевые 
точки национального сознания. Под знаком совершен-
ствования социализма все основы социализма подвер-
гнуть сомнению и идти в наступление – сначала раз-
венчивая Сталина, сделав акцент на репрессивной по-
литике, затем развенчивая Ленина, затем всё остальное 
советское наследие. Ну а дальше целью было развалить 
страну как геополитическое единое образование.

Когда распадался СССР, началось переосмысление 
практически всех исторических ключевых событий и про-
цессов, связанных с советской историей и ролью СССР 
в мировой истории. Очень важный момент: стала дефор-
мироваться и ликвидироваться ялтинско-потсдамская 
система, на которой стояла система мировых отношений 
на протяжении всего послевоенного периода, с 1945-го 
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по 1991 год. А как, собственно, можно ещё отодвинуть 
современную Россию, которая является правопреемни-
цей СССР? Дискредитировать СССР! Его действия в те 
или иные исторические эпохи. Сталина ставить на одну 
доску с Гитлером, СССР приравнивать к фашистской 
Германии, несмотря на то, что и Штаты и Англия были 
нашими союзниками. Но ситуация изменилась – изме-
нился их интерес. А интерес побеждённых тогда стран – 
Германии, Венгрии, Финляндии, других – в том, чтобы 
себя обелить даже в ту эпоху, гитлеровскую, переложить 
часть ответственности на Советский Союз…

В конце 1980-х – начале 1990-х были официально от-
вергнуты основные ценности советской эпохи, несмотря 
на то, что большинство населения проголосовало за со-
хранение СССР, а социалистические идеи продолжают 
исповедовать даже и в 2000-х, были разрушены и СССР, 
и социалистический строй. Произошёл мировоззренче-
ский и социальный раскол общества, который с тече-
нием времени только углублялся. Он дополнился рас-
колом поколений, когда старшие оказались социально 
дискриминированы и продолжали в основном хранить 
верность ценностям своей молодости, а молодёжь ока-
залась под воздействием массированной новой пропа-
ганды индивидуализма, личного успеха, материального 
преуспеяния, западных ценностей.

Крах советской модели развития, мировой социали-
стической системы, распад СССР стали шоком для со-
ветских людей, внезапно оказавшихся в иной стране – 
с иными, весьма «усечёнными» (до состояния XVII века) 
границами; с иными, во многом противоположными ещё 
вчерашнему дню ценностями, условиями и правилами 
жизни, законами и т. д. Такого хода событий не ожида-
ли ни западные советологи (ни один из них не оказался 
способен предсказать подобный катаклизм хотя бы года 
за два до его свершения), ни идеологи КПСС, ни тем бо-
лее простые люди, для которых столь резкие перемены 
стали шоком, психологической травмой. «Эпоха пере-
мен» всегда неблагоприятна для жизни обывателя и вы-
зывает, наряду с прочими последствиями, всплеск пси-
хических расстройств разной степени тяжести. И если 
в стабильной ситуации в СССР ещё в 1970-е годы в про-
фессиональной помощи психологов, психотерапевтов 
или даже психиатров нуждалось не более 10–15 процен-
тов населения, то в 1990-е годы уже более 70 процентов 
в той или иной степени страдали расстройствами пси-
хики. Это гораздо больше, чем в период Великой Отече-
ственной войны, когда весь народ пережил колоссаль-
ный и долговременный стресс. В постсоветской России 

произошёл скачок уровня смертности при резком паде-
нии рождаемости, что стало одним из наиболее негатив-
ных проявлений социального и одновременно психоло-
гического шока…

Когда-то в древности основным механизмом закре-
пления в памяти поколений был фольклор (песни, бы-
лины). В XX веке таким инструментом стала массовая 
культура в соединении со средствами массовой ин-
формации и системой образования. Именно поэтому 
власть, контролирующая прямо или опосредованно все 
три сферы, получила преимущественные возможности 
управлять не только текущим состоянием обществен-
ного сознания, но и его «опорными точками», каковы-
ми, в частности, являются героические символы. Новые 
способы вмешательства «сверху» в глубинные струк-
туры общественного сознания, в том числе ценностные 
ориентации, породили ситуацию, когда они могут быть 
как очень быстро созданы, так и трансформированы 
и даже разрушены. По крайней мере, у власти может воз-
никнуть такой соблазн, о чём свидетельствует практика 
массированного воздействия на психологию российско-
го общества в «перестроечный» период и 1990-е годы. 
Массированная атака на «систему», на основные устои 
советского общества затронула и ценности, являющие-
ся безусловным фундаментом исторической памяти на-
рода, разрушение которого может подорвать не только 
второстепенные формы его существования, но и самые 
основы его жизнеспособности.

На самом деле у человечества нет ничего, кроме исто-
рии. Будущего ещё нет, настоящее – это некое зыбкое 
между прошлым и будущим, а прошлое – оно произо-
шло, это уже факт. И его можно использовать: интер-
претировать, поворачивать так или иначе, тем более что 
одно дело – реально произошедшие события, другое – 
отражение их в сознании современников разных поко-
лений и разных личных, семейных судеб, и третье – это 
ещё разная профессиональная, идеологическая, пропа-
гандистская и т. д. интерпретация истории. На каждом 
уровне отражения происходит неизбежное искажение 
и отход от реалий. Искажения могут быть вольные 
и невольные. Когда политика использует историю, это, 
как правило, искажения целенаправленные.

Долг историков – профессионально воссоздавать 
и доносить до широкой общественности реальную, не ис-
кажённую историю. Потому что к тривиальной максиме 
«без прошлого нет будущего» следует добавить другую 
истину: без знания и адекватного понимания реального 
прошлого невозможно создать достойное будущее.
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Puperfl ash: А мне кажется, мы начинаем жалеть 
не сам социалистический строй, а своё ушедшее детство 
и юность

Всегда тоскливо, когда вспоминаешь прошлое, тем бо-
лее если есть что вспомнить. К сожалению, чтобы социа-
лизм стал эффективным, его надо было внедрять на всей 
планете. Что, в принципе, и хотело сделать руководство 
страны. Но мировое общество ещё не доросло до него… 
Лет через 200, я уверен, он будет везде. Посмотрите 
на флагманов капитализма – Швеция, Норвегия, Фин-
ляндия, Дания, Япония и т. д. Они теперь тупо начинают 
копировать статьи из старых социальных законов СССР.

…СССР не выдержал конкуренции с эгоистичными 
людьми, которые составляют, к сожалению, большин-
ство в мире… Но рано или поздно – он всё равно придёт, 
и в лучшей форме, нежели в СССР. Без репрессий, КГБ 
и страха…

Майкл: (Без заголовка)
Как замечали многие великие философы, конец ны-

нешней философии придёт с господством американизма, 
когда общество будет жить ради своего живота. Хайдег-
гер отвёл России великую роль. Именно здесь зародится 
новая философия, которая спасёт мир от этой бездухов-
ности и бескультурности.

Будет ещё СССР, но другой, и всё к этому идёт.

serge71: Не хлебом единым жив человек
Да, денег и колбасы больше, а души нет. Всё продали 

за 30 монет. Живу на Западе почти 20 лет, работа и деньги 
есть, а всё скучаю по СССР, по уверенности в завтраш-
нем дне, душевным людям и гордости за державу. И сво-
боды там было куда больше, чем я нашёл на этом самом 
Западе. Говоря словами Писания, обманули нас, дураков, 
за чечевичную похлёбку. И я совсем не уверен, что сегод-
ня бы пошёл поддерживать Ельцина у Белого Дома в ав-
густе 1991-го. Совсем наоборот. Каюсь, виноват, дурак 
юный был. Мой дед в развалинах Сталинграда умирал – 
но СССР от врага отстоял и оставил нам, потомкам, стра-
ну, которой я до сих пор горжусь. А мы? Продали, радо-
вались, что какое-то пьяное чмо на броневичок залез, или 
тупо, как бараны на бойне, стояли в сторонке. Развели 
меня как лоха демагоги-златоусты, и за то никогда себя 
не прощу. Мы – последнее поколение из тех, кто помнит 
былое. Мы же его и потеряли. Вместе с нами последнюю 
светлую память об СССР похоронят окончательно под 
потоками пропаганды…

lenplastpolimer: СССР
1) Счастливое детство
2) Отсутствие нищих и беспризорников
3) Почти полное отсутствие наркоты

Ум и сердце

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, 
у того нет головы». Эти слова сегодня произносит Владимир Путин. До него это же говорил Александр 
Лебедь. Автором данного выражения называют иногда… Егора Гайдара. На самом деле так любил говари-
вать другой – не столь известный обывателям человек, а «всего-навсего» академик, доктор философских 
наук, преподаватель Института международных отношений, один из помощников Горбачёва, разделив-
ший с ним Нобелевскую премию мира 1990 года «За окончание холодной войны», Владимир Афанасьевич 
Зоц (1938–1998). Говаривал он, правда, немного иначе: «У тех, кто не жалеет о развале СССР, нет сердца. 
Но тот, кто желает его восстановления, не имеет ума». Насчёт сердца – спора нет. Что же касается ума, то 
известно: он часто с сердцем не в ладу…
Есть такой сайт в Интернете – inoСМИ. Ru. Рядом с названием сайта – девиз «Всё, что достойно перево-
да». Ещё в конце 2010 года там был опубликован ностальгический материал об СССР из молдавской газеты 
«Kommersant Plus». По данным сайта, статья понравилась 55 846 пользователям. Пришло и множество отзы-
вов, в основном положительных. Приводим некоторые из них, по возможности сохраняя стиль и написание.
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4) Безопасные улицы для детей и взрослых
5) Хоккейные коробки в каждой школе
6) Бесплатные секции и кружки
Можно долго продолжать…

Всех с Новым годом!

aksillion: Крах СССР – это результат дегенерации 
КПСС

Позднесоветская «элита» – это настоящая кунстка-
мера… Они бы любое государство развалили. И главное, 
люди СССР – да, были душевные, хорошие и всё такое. 
Но Боже мой, какие они были наивные… Ну как дети 
просто, как туземцы с океанских островов. А тут [яви-
лись] белые люди с жвачками, бусами и видеокассетами. 
Разумеется, наши простодушные туземцы заглотили на-
живку с крючком и поплавком вместе. Идеология СССР, 
к сожалению, была не в состоянии воспитать адекватных 
лидеров. Короче, ошибок было много. И нам приходится 
дорого платить за западную «науку». Всё как в 1941 году. 
Надо учиться, даже когда потеряно полстраны и миллио-
ны жизней… и только потом мы сможем победить…

<Greenwood>: (Без заголовка)
СССР действительно был великой страной, слóва ко-

торой слушались и союзники, и натовские государства, 
при этом не было никаких межнациональных конфлик-
тов, повышений цен и тарифов, десятков брошенных де-
ревень и моногородов, не было каждодневных убийств. 
Была спокойная, размеренная жизнь, обеспеченная ста-
рость, нормальные зарплаты и нормальные пенсии, при 
этом высокое качество образования, сильнейшая армия. 
К сожалению, нынешняя Россия ничем этим похвастать-
ся не может. Более того, очередные реформы только усу-
губляют эти самые проблемы.

Короче, я тоже хочу в СССР.

rusweb: СССР убили его жители!
И не надо тут ностальгировать! Лучше вспомните, как 

вы за джинсы маму родную продать готовы были! Как 
хлеб, за который платили реально 15 процентов (от себе-
стоимости. – Ред.), скармливали свиньям или выбрасы-
вали на мусорку. Как ненавидели первых предпринима-
телей при Горбачёве! О чём вы мечтаете? О чём носталь-
гируете – о халяве, о возможности украсть чего с произ-
водства?

В Муроме, к примеру, в 1983 году люди не верили 
в существование сливочного масла, а в Перми выложен-
ное ещё при Демидове кирпичом слово МЯСО сдолбили 

с торговых рядов ещё в начале 70-х. Особенно ностальги-
руют те, кто жирную кормушку имел – мясо и колбасу, 
через забор сумками воровал, либо в профсоюзах началь-
ству … лизал!

Popovnin: (Без заголовка)
Мы говорим о счастливом детстве, об отношениях 

между людьми в СССР, но забываем важнейшую состав-
ляющую – индустриальную мощь Советского Союза. Ин-
женер, работавший тогда и теперь, знает, какая мощная 
промышленность, научная база были просто уничтоже-
ны. А колбасники о колбасе (которой не хватало. – Ред.) 
бормочут. Кто-нибудь умирал в СССР от голода и рылся 
на помойках, как сейчас?

polesuk007: Не хочу или хочу в СССР? Или не путай-
те яичницу с Божьим даром…

Мне 54 года. Белорус. Уж я-то пожил в СССР. И ро-
дился, и влюбился, и женился, и учился – всё в СССР!.. 
Я был счастлив и здоров. Но разве мои дети живут хуже?.. 
Они образованнее, информированнее, лучше знают мир, 
могут свободно путешествовать, им открыты все сокро-
вищницы культуры, цивилизации. Они свободно могут 
общаться, знать разные точки зрения на те или иные со-
бытия, факты, это шлифует ум, делает его более живым, 
критичным. Они – лучше меня, их жизнь насыщеннее, бо-
гаче, интереснее. И всё же я ностальгирую. По молодости, 
по ушедшим друзьям, по молодой маме, по речке, по фут-
болу на пустыре. По СССР? – Нет.

Давайте определимся – что мы понимаем под СССР?
Империю, скреплённую коммунистической идеей? 

Были ли довольны и счастливы русские в этой империи? 
Нет. Беднее жили и южных и западных народов, населяв-
ших империю. И росло в русских недовольство – кормим, 
поим. Сами недоедаем. Штанов и ботинок в магазине 
не купить из-за… молдаван. Были ли молдаване счастли-
вее в империи? – Нет, и росло в них недовольство – Россия 
во всём виновата, кормим её, поим… А ведь никто никого 
не кормил. Все кормили убогую и насквозь фальшивую 
идеологию! СССР существовал и некоторое время даже 
развивался только благодаря рабскому труду миллионов, 
загнанных на великие стройки, и шарашкиным конторам 
учёных зеков. Развивался СССР однобоко, убого. Люди 
были винтиками.

Оставьте свою мечту о новой империи, ностальгируя 
по СССР. Что вам мешает жить в современной России, 
Молдове, Беларуси, дружить с соседом, ходить на люби-
мую или не очень работу, любить Родину, мать, женщину, 
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

детей? Ведь какие мы – зависит только от нас, а не от вре-
мени, в котором мы живём. Нафиг СССР.

Да здравствует ЖИЗНЬ!

power struke: Мягко стелете, polesuk007. Некоторые 
посчитают ваши писания мнением всех белорусов…

Я тоже белорус, мне 50 лет, жена белоруска, четверо 
детей и двое внуков… Трое детей родились в Беларуси, 
а четвёртый в Южно-Сахалинске, чем он очень гордит-
ся. Пожил и я в СССР (работал в Норильске, на Севере 
по молодости, часто бывал на Дальнем Востоке, учился 
в Витебске и Томске, короткое время жил в Кишинёве, 
весь Союз объехал, легче сказать, где я не был…), так же, 
как и все, видел пустые прилавки и пропаганду по теле-
ку и т. п., а вы, сдаётся мне, из окна минской квартиры 
и смотрели на СССР… Все ваши комменты про шмотки-
тряпки, кто кого «объедал»… Про желудок одним словом, 
скучно их читать, мелко… Полуправда всё это, а в итоге, 
выходит, что ложь! Не хлебом единым!.. Один политик 
современный сказал: «Кому не жаль СССР, у того нет 
сердца, а кто хочет его вернуть, у того нет головы!» Это 
правда! Но вернуть новую современную страну, взяв всё 
лучшее от СССР, возможно! И это в интересах всех.

Strannik2: Моя Родина – Советский Союз
Статья – это о том, что было, а я хочу написать, что мы 

имеем сейчас, или к чему мы двигаемся и что нас/вас ждёт 
в будущем. Написано из центра демократии – США.

Многим непонятно, что «демократия» – это один ре-
цепт, который никак не может быть хорош для всех. Де-
мократия – это не просто способ управления страной, это 
западный менталитет, западный способ жизни, западные 
ценности.

Например…
Это обязательный утренний душ.
Это свежевыстиранная хрустящая одежда.
Это движение на работу в собственном автомобиле 

(Нью-Йорк может быть исключением).
Это формальные приветствия и улыбки не по делу, 

даже если у тебя в доме великое горе.
Это работа по принципу – не упустить ни единой се-

кунды рабочего дня. Всё на благо бизнеса.
Это если на работе проблема, и ты вдруг знаешь, как 

лучше выйти из ситуации, то лучше молчи, потому что 
американцы могут это воспринять как попытку поучать 
их, а они этого не любят.

Это когда «заложить» – похвально. А подставлять 

на работе – это правило. Такое поведение поощряется 
сверху.

Это когда на работника положили глаз («targeting») 
на предмет вылета с работы по причине, что кого-то надо 
сократить, а не по причине, что он сделал что-то плохо, 
то начинается грубый прилюдный прессинг, при котором 
все окружающие, зная, что это несправедливо, сидят, на-
брав в рот воды. Заступаться не принято. Нет такой куль-
туры – заступаться!

Это когда нет культа правильного питания, все едят 
на ходу искусственную ерунду, сильно толстеют и боле-
ют.

Это всеохватывающая политкорректность – когда надо 
говорить то, что от тебя ждут, а не то, что важно для рабо-
ты или для жизни.

Это услуги медицины только в случае, если есть мед. 
страховка, а мед. страховка есть только в случае, если есть 
работа. Безработным болеть не рекомендуется.

Это когда друзья не звонят месяцами – нет времени – 
и никто не ходит друг другу в гости.

Это когда не знаешь имён своих соседей.
Это когда бабушки не нянчат внуков, а предпочитают 

жить для себя – путешествуя.
Это когда совсем состарившихся бабушек сдают в дом 

престарелых и навещают хорошо если раз в год.
Это возможность вылететь с работы, если засмотрелся 

на грудь или ноги сотрудницы.
Или возможность получить строгое предупреждение 

на работе, если спросил у неё, замужем она или нет? (слу-
чай из жизни).

Это когда платишь за учёбу в колледже 25 тысяч долла-
ров в год и, придя в класс математики, можешь услышать 
доказательство теоремы Пифагора из школьной програм-
мы (случай из жизни).

Это когда много машин кругом, все мчатся, а людей 
нет. Жизнь вроде бы кипит, но почему-то кажется, что ты 
находишься в пустыне.

Список этих «ценностей» можно продолжать и даль-
ше. Все одновременно в мире так жить не могут. Одно 
всегда бывает за счёт другого. Восток имеет другие цен-
ности и имеет на это право. Когда солнце садится на За-
паде, на Востоке начинается рассвет.

Мы выбрали лишь немногие из откликов. Были 
ещё – и пожёстче, и помягче. Главное – что эти от-
клики от людей, у которых есть и сердце, и ум. Зна-
чит, неточно выразился автор афоризма об СССР. 
Не верил в ум миллионов. Мы – верим.
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МИР ИСЛАМА

М. С. – Роман Анатольевич, в ваших книгах по исто-
рии ислама в России и многочисленных интервью пред-
ставлена весьма неоднозначная картина жизни совре-
менной мусульманской общины в нашей стране. Факты, 
которые вы приводите в своих выступлениях, позволя-
ют говорить о том, что исламисты активно наступают 
на традиционный российский ислам и тем самым соз-
дают угрозу самим устоям нашего государства. Налицо 
конфликт между различными духовными управлениями 
мусульман и их лидерами, отсюда – раскол российских 
мусульман и всевозможные взаимные обвинения, в том 
числе в пособничестве радикальным исламистам, кото-
рые хотят создать на территории Российской Федерации 
исламское государство.

В нашей беседе я бы хотел прояснить положение 
в Татарстане и Башкортостане. Последние события, 
по мнению исламоведов и политологов, говорят о том, 
что именно эти регионы становятся горячими точками, 
где российское государство противостоит воинствую-

щему исламизму. Оттуда поступают тревожные сообще-
ния об убийствах неугодных исламистам представите-
лей мусульманского духовенства или покушениях на их 
жизнь, о столкновении спецслужб с исламскими экс-
тремистами. Оказывается, именно там свили гнездо те 
самые «ваххабиты», салафиты, сторонники вооружён-
ного джихада – «священной войны за веру». И это уже 
не просто лозунги о создании на территории Татарста-
на и Башкортостана халифата, там уже звучат призывы 
к вооружённой борьбе с федеральной властью за созда-
ние независимого исламского государства, которое они 
называют Эдель Урал.

Р. С. – Да, политологи говорят, что центр религиоз-
ного экстремизма, исламизма начинает перемещаться 
с Кавказа в Поволжье. Но я бы сказал, что не центр пере-
мещается, а радикальный ислам всё шире распространя-
ется. Как раковая опухоль – растёт, а не перемещается. 
Ситуация и раньше там была непростая, но наступление 
на традиционный ислам там началось позже, чем, ска-

«Официальная мечеть способна стать оплотом традиционного ислама лишь в том 
случае, если её контролируют мусульманские лидеры, способные не только читать 
правильные проповеди, но и жёстко пресекать враждебную пропаганду на своей 
территории. Террористам гораздо удобнее вербовать людей не на улицах или 
рынках, а в местах молитвы», – сказал в интервью агентству «Интерфакс» россий-
ский исламовед Роман Силантьев.
При этом он отметил, что пресечение такой пропаганды происходит далеко 
не всегда, сотни российских мечетей стали «опорными пунктами террористов 
и экстремистов, местами хранения подрывной литературы и оружия».

Тревожная информация, но, к сожалению, достоверная. Слишком часто российские СМИ сообщают об убий-
ствах представителей традиционного мусульманского духовенства или о том, что то или иное медресе стало 
базой для сторонников вооружённого джихада.
Всё это так не похоже на традиционный российский ислам, всегда отличавшийся стремлением к миру и ста-
бильности, лояльностью к власти и органично вписывавшийся в жизнь общества. Что же происходит?
О проблемах современного российского ислама мы беседовали в редакции с Романом СИЛАНТЬ ЕВЫМ. 
Вёл беседу Марк СМИРНОВ.

Кто истинные друзья 
мусульман России?
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жем, в Дагестане. Из этого региона стали позже отправ-
лять молодых мусульман на учёбу за рубеж. Да и мусуль-
ман там меньше, чем на Северном Кавказе, и живут они 
зачастую, так сказать, в православном окружении.

У ваххабитов недостаточно сил, чтобы вести насту-
пление по всем фронтам. Основной театр действия по-
началу развернулся в Чечне. Но когда к власти пришёл 
Рамзан Кадыров и выдавил их из республики, они по-
ползли в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан, 
где их раньше вообще не было. Поднакопив силы, они 
теперь ударили по Татарстану. Это их ответ на противо-
действие им со стороны муфтия республики и погибше-
го известного исламского богослова Валиуллы Якупова, 
которые забили тревогу, назвав вещи своими именами, 
и стали с ваххабизмом решительно бороться. А бандиты 
стали «отстреливаться».

М. С. – Всякое действие рождает противодействие.
Р. С. – Они быстро отреагировали на оказанное им 

в Татарстане сопротивление, и довольно жёстко. Кстати, 
у ваххабитов нет безусловной цели воевать и устраивать 
теракты. Если они могут без боя овладеть ситуацией, это 
для них предпочтительнее. Есть такие примеры. В неко-
торых регионах они просто подчинили себе все мусуль-
манские общины и слились с местной властью. Чувству-
ют они себя там свободно, ведут антироссийскую пропа-
ганду и вытесняют прежних имамов из мечетей. Извест-
но, что в Поволжье есть ваххабитское террористическое 
подполье. Чем это чревато, показали трагические собы-
тия в Татарстане. Между тем ваххабиты вербуют россий-
ских мусульман в международные террористические ор-
ганизации. Муфтий Татарстана Илдус Файзов, на жизнь 
которого, как известно, было совершено покушение, со-
общал, что целый батальон татар воюет в Пакистане… 
Недавние выпускники медресе Татарстана и Башкорто-
стана воюют в рядах движения Талибан в Афганистане.

М. С. – Среди арестованных американцами террори-
стов есть немало татар. И есть даже имамы. Их готовили 
в различных медресе Татарстана.

Р. С. – Да, официально известно о двух татарских ме-
дресе – Аль-Фуркан и Йолдыз. Окопались ваххабиты 
и в Нижнекамском медресе. Новый ректор обнаружил 
в ряде учебных пособий, по которым там учили моло-
дёжь, подробные инструкции о том, например, как лучше 
отрезать голову кяфиру – неверному.

М. С. – Какая-то реакция со стороны местного муф-
тията была?

Р. С. – Муфтият попытался навести там порядок, 
но тут же – в ответ – произошло покушение на муфтия… 

А ректор, который изымал те пособия, сам был вынужден 
покинуть медресе.

М. С. – То есть на сегодняшний день ситуация в этих 
республиках такова, что традиционное исламское духо-
венство уже и не в состоянии справиться с исламистами. 
Вы очень точно сравнили сложившуюся ситуацию с опу-
холью, с метастазами, которые уже захватили жизненно 
важные органы, и сейчас уже требуется очень серьёзное 
оперативное вмешательство…

Р. С. – Знаете, когда «оппоненты» традиционного 
ислама приходят к нашему мусульманскому духовен-
ству дискутировать, оно эту дискуссию может выиграть. 
И выигрывает, потому что есть у нас грамотные богос-
ловы, хорошие проповедники. А когда к тебе с обрезом 
приходят и прозрачно намекают, что если ты будешь их 
критиковать, то пополнишь список из шестидесяти уби-
тых духовных лидеров, это уже другое дело.

М. С. – Эта цифра погибших от рук бандитов има-
мов – по всей России?

Р. С. – Да, по всей России, за последние 20 лет. Как вы 
понимаете, обычный имам не может самостоятельно от-
биться от боевиков, и никто его защитить не сможет!

М. С. – Меня поразил случай, о котором вы расска-
зали. Ректор медресе видит, что в библиотеке есть экс-
тремистская литература, хочет исправить положение, 
но не может этого сделать и вынужден уйти…

Р. С. – Его не поддержали ни община, ни местные вла-
сти.

М. С. – Вы несколько раз упомянули, что происходит 
сращивание власти или отдельных чиновников, местных 
руководителей с ваххабитами. То есть где-то админи-
страция, а может быть, какие-то чиновники республи-
канского уровня уже пытаются играть по нотам этих 
«бородачей»?

Р. С. – Так и есть.
М. С. – У меня в руках сообщение одного из татарстан-

ских СМИ: представитель администрации президента 
Татарстана, который в прошлом отвечал за связи с прес-
сой, заявил, что в республике всего лишь (!) 120 ради-
калов – исламистов. По его мнению, является большим 
преувеличением, когда говорят, что их тысячи и что они 
представляют серьёзную опасность.

Р. С. – А вот министр внутренних дел Татарстана Ар-
тём Хохорин говорит, что в том же Нижнекамском районе 
и в целом ряде районов республики налицо сращивание 
ваххабитов с местными властями. Это цитата из его речи, 
а не фантазии исламоведов. Я понимаю желание многих 
людей, особенно тех, кто у власти, приуменьшить мас-
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штабы проблемы, но она от этого меньше не становится. 
И факты свидетельствуют об этом.

М. С. – А вот и факты: для поддержки имама-ваххабита 
Рамиля Юнусова в его борьбе с муфтием Юльдусом 
Файзовым в апреле нынешнего года у мечети Кул Ша-
риф в Казани собралось 1500 его сторонников, и это 
отнюдь не 120 человек. Кстати, сам настоятель мечети 
сразу же после покушения на жизнь муфтия немедленно 
выехал в Лондон, конечно, для совершенствования в ан-
глийском языке.

Р. С. – Я думаю, счёт завербованных идеологами вах-
хабизма татарских мусульман идёт уже на десятки ты-
сяч.

М. С. – Похоже, что республиканским властям выгод-
но давать в Москву сведения, что, мол, никаких серьёз-
ных проблем с радикальным исламизмом нет. Дескать, 
это отдельные политологи, как, например, сотрудник 
Института стратегических исследований Раис Сулейма-
нов, пытаются спекулировать на этой ситуации. Кто-то 
из татарских националистов даже подал на Сулейманова 
заявление в прокуратуру, с обвинением в клевете, и про-
куратура стала проводить проверку. То есть получается, 
что сами власти в угоду татарским националистам и ис-
ламистам готовы к судебному преследованию учёного, 
который обращает внимание общества и властей на эту 
проблему?

Р. С. – Логика чиновников очень простая: мы тут про-
водим универсиаду в 2013 году, у нас прекрасная межре-
лигиозная и межнациональная ситуация. Всем в пример. 
У нас всё хорошо и иначе быть не может. Татарстан – это 
островок стабильности среди бушующего моря межна-
циональных и межрелигиозных конфликтов. Ваххаби-
ты прекрасно знают эту позицию властей и учитывают 
в своей деятельности. Поэтому, когда кто-то поднимает 
вопрос о вреде их пропаганды, о возможных серьёзных 
последствиях этого, они предпринимают контрмеры – вы 
нас не трогайте, и мы вам пока не будем сильно мешать, 
не будем никого убивать, устраивать теракты. Глядишь, 
они ещё в Страсбургский суд напишут жалобу на рели-
гиозные гонения и притеснения… Помнится, ваххабиты 
во Владивостоке даже в ООН писали, что местная мэрия 
их преследует. Зная всё это, власти предпочитают загонять 
проблему вглубь, не привлекая стороннего внимания. 
Иначе островок стабильности превратится в очередную 
горячую точку. Это значит, ваххабиты достаточно умело 
шантажируют власти. Но знаете, с обычными бандитами 
ещё можно договориться. Полиция какого-нибудь мек-
сиканского курорта заключает с бандитами соглашение: 

вы не режьте туристов, а мы закроем глаза на наркотики, 
проституцию и т. д. Но с ваххабитами договориться даже 
так нельзя. Во-первых, они сами себя не контролируют. 
Во-вторых, с какой стати им с каким-то коррумпирован-
ным чиновником соблюдать договорённости, для них он 
вообще не человек, он предатель своей веры!

М. С. – Значит, власти Татарстана проблему ваххаби-
тов не признают достаточно серьёзной и считают ситуа-
цию нормальной?

Р. С. – Когда в республике была обнаружена банда 
«лесных братьев», которая имела в своей программе ре-
лигиозные лозунги и совершала убийства мирных лю-
дей, тогда начали предпринимать какие-то меры. Но вот 
когда муфтий Татарстана Файзов пытался изгнать из ме-
чети того самого ваххабита Юнусова, власти его не под-
держали. Может быть, потому, что на помощь Юнусову 
приехало 1500 человек. И ваххабиты почувствовали свою 
силу и безнаказанность. Хотели убить муфтия, но поку-
шение сорвалось, террористы сами взорвались в своей 
машине. Следствие склоняется к тому, что эти террори-
сты были связаны с движением Талибан. Но они вполне 
могут и никого не представлять. У нас в России есть сти-
хийные террористические структуры, часто малочислен-
ные и не связанные с международными организациями, 
но при этом они нередко объявляют себя принадлежащи-
ми к всемирному джихадистскому движению.

М. С. – Таким образом, получается, что мы, как сказал 
президент Путин ещё в 2001 году, опять «прохлопали» 
террористическую угрозу. Ведь уже не на Северном Кав-
казе, а в сердце России создаются ячейки джихадистов – 
сторонников священной войны за веру.

Р. С. – Знаете, с некоторыми болезнями смиряются 
и живут с ними всю жизнь. Тут вопрос в том, можно ли 
с этой болезнью жить дальше или надо её лечить любой 
ценой. Например, умный чиновник понимает, что невоз-
можно полностью искоренить преступность, хотя необ-
ходимо максимально её ограничить, охраняя общество 
от особо тяжких преступлений. Но вот с терроризмом 
жить нельзя. Это куда страшнее даже коррупции.

М. С. – Потому что террорист не останавливается 
на достигнутом, он ищет большего, он рано или поздно 
требует какой-то политической реализации, в конце кон-
цов, он обязательно выставит политические требования. 
Собственно, ради этого и создаются террористические 
организации и совершаются акты насилия, цель кото-
рых – запугать население и склонить власти к уступкам.

Р. С. – Если жесточайшим образом не пресекать тер-
роризм, он будет только распространяться всё шире. 
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Ваххабиты сейчас себя чувствуют куда вольготнее, чем 
в 1999 году, когда они напали на Дагестан. Возможно, 
на них действует пример внесистемной оппозиции, без-
наказанно критикующей власть и выводящей на акции 
протеста тысячи людей.

Возможно, они поняли, что могут власть эффектив-
но шантажировать. Ну, например, если объявить сейчас 
вой ну на уничтожение террористов, тем самым обна-
ружив его серьёзную опасность, то придётся отменять 
Олимпиаду в Сочи, а уж Казанскую универсиаду им 
сорвать совсем легко. Два-три взрыва (бомбы и оружие 
у них есть) – и Запад скажет: ехать в Казань небезопас-
но. Ведь в Махачкале уже не рекомендуют проводить 
международные матчи. Под вопросом будет и чемпионат 
мира по футболу. Заметьте, они ведут себя нагло, пони-
мают, что действительно могут сорвать эти мероприятия. 
Они спокойно разъезжают по Казани с флагами терро-
ристических организаций, выходят на митинги, угрожа-
ют, громогласно заявляют, что будут воевать за то, чтобы 
устроить в Поволжье халифат. Именно ваххабитский 
халифат.

М. С. – Выскажу такое предположение: появление 
в России того, что мы называем сегодня политической 
оппозицией нынешнему правительству, ваххабиты вос-
приняли как определённый шанс и для себя, решили, что 
они в этой общей струе протестного движения найдут 
себе определённое место. Думаю, не случайно в Казани 
представители политической оппозиции и оппозиции 
исламистской выступают вместе, под одними знамёна-
ми.

Р. С. – Это так, но, к счастью для государства, пока 
союза между ними нет, кстати, потому, что наши либера-
лы мусульман в целом не слишком жалуют, и главное – 
не понимают различия между разными группами.

М. С. – В западных СМИ появляются сообщения 
о том, что исламисты, попадая в тюрьму, ведут среди за-
ключённых активную пропагандистскую работу, причём 
именно среди коренного немусульманского населения. 
Например, среди отбывающих наказание за уголовные 
преступления. Недавно из одного выступления на науч-
ной конференции я узнал, что подобное же происходит 
и у нас в стране, особенно в Татарстане. Там в местах за-
ключения, в исправительных учреждениях официально 
работают представители муфтиятов и других мусуль-
манских структур, они проповедуют среди преступников 
мусульманские нравственные нормы жизни, и это пра-
вильно, это их долг. Но здесь происходит нечто для меня 
совершенно неожиданное: представитель одного из муф-

тиятов, отвечающий за работу среди заключённых, ока-
зался проповедником радикального ислама и доставлял 
на зону ту самую экстремистскую литературу, которую 
изымают у ваххабитов правоохранительные органы и за-
прещают суды. Скажите, пожалуйста, что это за явление, 
когда для проповеди радикального ислама используются 
официальные пути – ведь у наших религиозных органи-
заций есть доступ к заключённым. Понятно, с какой це-
лью их туда пустило государство, но кто проверяет, что 
именно они там проповедуют?

Р. С. – Работа таких проповедников в местах заключе-
ния – это явная вербовка. Школы, тюрьмы, учебные за-
ведения – вот места, где ведётся пропаганда враждебного 
России исламизма. Кстати, не только в Татарстане. Мно-
го заключённых ваххабитов в Якутии, в Алтайском крае. 
И там тоже ведётся эта пропаганда.

М. С. – А где же контролёры, оперативники ФСИН?
Р. С. – Муфтият – единственная официальная мусуль-

манская структура в Татарстане, с ним заключено согла-
шение о такой работе. Кто будет проверять её? Ведь даже 
в Совете муфтиев России действует Нафигулла Аширов, 
который сам ведёт экстремистскую пропаганду. Государ-
ство не может отказать религиозным организациям в та-
кой работе. Это международная практика. Официально 
признанная организация, зарегистрированная – на ка-
ком основании власти будут ей отказывать в посещении 
тюрем?

М. С. – Да, это как-то странно: одновременно поддер-
живать террористов и бороться с терроризмом. Я имею 
в виду официальную позицию мусульманских лидеров 
России. Это лицемерие или ложь во спасение? Какой-
то заколдованный и бесконечный круг, который нельзя 
разомкнуть.

Р. С. – Отдельные энтузиасты пытаются с этим бо-
роться, но не всегда это получается. Здесь нужна целе-
направленная единая политика, поддерживаемая го-
сударством. А как можно понимать такую ситуацию: 
в конце 2009 года шейху Равилю Гайнутдину дали орден 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, а уже в на-
чале 2010-го он получил официальное предупреждение 
за пособничество экстремистам. Остаётся удивляться, 
когда Равиль Гайнутдин по сути возлагает вину за слу-
чившееся покушение на муфтия Татарстана на самого 
пострадавшего. И шейха в этом поддерживает руковод-
ство республики.

М. С. – Вы рисуете удручающую картину. Чем мо-
жет обернуться всё происходящее в жизни современной 
уммы России?
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МИР ИСЛАМА

Р. С. – Если существующая тенденция сохранится, 
то своё будущее мы можем увидеть в сегодняшней ситуа-
ции в Ираке, Сомали, Афганистане. Возможный вариант 
для России – это, пожалуй, ближе к Афганистану.

М. С. – То есть вы говорите о возможности создания 
каких-то анклавов, которые объявят себя исламской зо-
ной, где правят законы шариата?

Р. С. – Да, страна может распадаться не де-юре, а де-
факто на разные зоны, живущие по своим законам.

М. С. – Пытались же исламисты в Дагестане создать 
такие анклавы, но у них ничего не вышло.

Р. С. – По сути там уже есть разные зоны – суфийские, 
ваххабитские и не определившиеся. Бывает даже так, что 
по одну сторону дороги ваххабитская зона, а по другую – 
суфийская. Если страна потеряет внутренний, властный 
стержень, то она может распасться. То есть в каждой зоне 
будут свои порядки, где-то будут властвовать ваххабиты, 
а где-то ваххабитов будут отстреливать. И это всё в одной 
и той же стране.

Во всяком случае, я предвижу вот такое развитие си-
туации. Ваххабиты, а из них террористы и выращивают-
ся, хотят, прежде всего, захватить власть в исламском 
сообществе России. В каких-то регионах они это уже 
сделали. Это позволит им резко укрепить свои позиции. 
Ведь они знают, что наша власть принципиально высту-
пает за дружбу с мусульманами, причём в этих лозунгах 
не уточняется, с какими конкретно.

М. С. – Это что, есть такая директива – дружить?
Р. С. – Это само собой разумеется – ислам традици-

онная российская религия, с мусульманами надо быть 
в хороших отношениях, в отличие, скажем, от мормонов. 
А что делать, когда все российские мусульмане стано-
вятся ваххабитами? Признать, что все они ваххабиты? 
Или всё-таки дружить дальше? Но тут уж будут другие 
условия. Вот почему ваххабиты вытесняют повсюду сво-
их оппонентов – представителей традиционного ислама. 
Если дать им захватить власть в российской умме, то они 
станут вполне легитимной, официальной организацией. 
А вот какие порядки они установят в общине, это отдель-
ный вопрос.

М. С. – Гениально, потому что просто. Не надо никако-
го вооружённого джихада, не надо терактов, нужно про-
сто, как из матрёшки, вынуть совершенно другую фигу-
ру, она будет поменьше, но она там хорошо помещается, 
а матрёшка-то уже совсем другая! Нам кажется, что мы 
имеем дело с традиционным российским исламом, а уже 
внутри, на самом деле, он далеко не традиционный, там 
уже укоренились ваххабитские общины, и большой про-

цент населения обработан ваххабитской идеологией. 
Именно это приводит к тому, что население поддерживает 
«бородачей», а не помогает правоохранительным органам 
в борьбе против них. Сочувствующие им граждане снаб-
жают их продовольствием, оказывают всяческую помощь 
и т. д. Потому что за 15–20 лет, прошедших с тех пор, как 
Россия столкнулась с радикальным исламом, оказалось, 
что мы идеологически проигрываем, и противопоставить 
этому сильную, активную и убедительную проповедь ду-
ховные вожди наших мусульман уже не в состоянии.

Р. С. – Простой исторический пример. 1920-е годы, 
в России идёт гражданская война. Англичане поддержи-
вают белогвардейцев. А советскую власть не поддержива-
ют. Для них она ничто, какие-то непонятные комиссары. 
Но происходит так, что эти комиссары побеждают, а по-
литика компромисса вынуждает устанавливать с ними 
дипломатические отношения. То же самое ваххабиты 
ожидают и от нынешней России. Не будет им альтерна-
тивы, власти вынуждены будут иметь дело с ними. И за-
ключать с ними компромиссные соглашения.

М. С. – Роман Анатольевич, картина, нарисованная 
вами, довольно мрачная, однако обнадёживает именно 
то, что российские мусульмане, в своей массе, всё-таки 
как раз и являют собой ту самую альтернативу ислами-
стам и сторонникам создания халифата вооружённым 
путём. Они мирные люди, и никакой идеологический 
дурман, на мой взгляд, не сможет вскружить им голову 
настолько, чтобы нарушить мир и баланс различных на-
циональных и религиозных общин в своих республиках, 
превратить их в поле битвы.

И ещё, я уверен, что многое зависит от государства: 
если оно проявит политическую волю и решимость 
в борьбе с исламистской угрозой, то никаким сектантам 
одолеть его будет не под силу. Достаточно вспомнить те 
времена, когда не только англичане ждали падения моло-
дой Советской республики, но и многочисленные басма-
ческие формирования, объявившие России священную 
войну под знаменем ислама… Кто победил в этой борь-
бе – известно. След басмачества исчез из нашей истории 
на многие десятилетия. То, что происходит сегодня, это 
ещё одна попытка использовать ту же самую силу в по-
литических целях, развалить Россию по национально-
му и религиозному признаку. На то оно и государство, 
чтобы защищаться от посягательств на него, от кого бы 
ни исходила угроза. Вспомним название пьесы Михаи-
ла Шатрова о годах гражданской войны в России, когда 
нашу страну уже пытались испытать на оселке истории, – 
«Так победим»!
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ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ

С неба на землю
– Иван Павлович, ваша работа в космической медицине 

долгое время была засекречена, но сегодня вы можете рас-
сказать нашим читателям, чем именно вы тогда занима-
лись. И чего добились?

– В своё время передо мной была поставлена зада-
ча – создать систему медицинской помощи космонавтам 
при полётах различной продолжительности, в том числе 
на другие планеты. Это и стало главной темой моей науч-
ной работы. По ней я защитил докторскую диссертацию 
в 1982 году. Когда я начал заниматься состоянием здоро-
вья наших космонавтов – до, во время и после полётов, – 
мне стало совершенно ясно, что больных-то у нас лечат, 
и неплохо, но вот здоровье не болеющего человека нико-
го не интересует. В космонавты берут людей с отличным 
здоровьем. Но как его сберечь, не растратить, как опреде-
лить, где грань между здоровьем и болезнью? Что грозит 
здоровому человеку, почему он начинает болеть? Это мне 
и надо было в первую очередь выяснить, чтобы не дать 
заболеть космонавтам – ни во время подготовки к полё-
ту, ни во время их пребывания в космосе. Я начал прове-
рять, можно ли что-то использовать в космосе из арсена-
ла средств официальной медицины. Оказалось – ничего! 
В космическом корабле всё должно быть портативным, 
малогабаритным, надёжным, простым в эксплуатации, 
устойчивым к факторам полёта – ускорениям и пере-
грузкам. Ничего удовлетворяющего этим условиям наша 

медицина предложить не могла. Разрабатывать систему 
медицинской помощи космонавтам надо было буквально 
с нуля. Но я мог привлекать к этой работе любых специа-
листов страны из различных медицинских учреждений – 
тогда у государства космические дела были в числе при-
оритетов. Министр здравоохранения СССР Б. В. Петров-
ский (кстати, один из лучших на этом посту) в 1965 году 
издал соответствующий приказ по министерству. Такие 
специалисты стали фактически соисполнителями задач, 
поставленных передо мной правительством.

По прошествии 50 лет космической пилотируемой эры 
можно сказать, что созданная нами система оправдала 
себя: не было ни одного «прокола», связанного с состоя-
нием здоровья космонавтов. Отлично работает система, 
в ней всё удобно, надёжно, элементарно и, что сегодня 
очень важно, – она может быть использована в любых 
условиях и даже неспециалистами.

– Прекрасный подарок обычной, не космической, меди-
цине и всем нам!

– После окончания моей работы в космонавтике я по-
пытался внедрить в общую систему нашего здравоохра-
нения то, что создавалось высокими профессионалами 
практически всех направлений нашей медицины для 
космоса и что по сей день там прекрасно применяется. 
И действительно, после проведения всех испытаний было 
получено разрешение Минздрава СССР на применение 
этих разработок в повседневной медицинской практике. 
Но в это время распался СССР, и для Минздрава РФ ре-

В этом убеждён замечательный учёный, доктор медицинских наук, профессор Иван 
Павлович НЕУМЫВАКИН. В декабре этого года общественность отмечает 65-летие 
его научной деятельности. В будущем году учёному исполняется 85 лет, а он актив-
но трудится – здоровье позволяет, потому что сам следует созданной им системе 
оздоровления организма. А создал он её для советских космонавтов, с привлече-
нием лучших специалистов страны в области медицины. Иван Павлович не делает 
из неё секрета – станем её применять, оздоровимся и мы. Более того – изобретения 
профессора Неумывакина позволяют оздоровить не только людей, но и «больную» 
окружающую среду, очистить почвы и воздух… Трудно поверить в реальность это-
го. Но то, что рассказал учёный нашему корреспонденту, весьма убедительно. Тем 
более что подтверждено практикой жизни и многочисленными опытами.

Каждый может и должен быть здоров
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ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ

зультаты, полученные в учреждениях Советского Союза, 
были недействительны, всё советское оказалось под по-
дозрением. Но я уже ушёл на пенсию, и на повторные ис-
пытания у меня не было ни сил, ни финансовых средств. 
А помогать мне никто не хотел, более того, встревожились 
производители лекарств и даже минеральных удобрений 
и гербицидов – ведь мои изобретения, мои методы лечат 
без лекарств не только людей, но и животных, растения, 
лечат землю, искалеченную химикатами.

Но не пропадать же моим разработкам! Мы создали 
оздоровительный центр, в котором за три недели, без ле-
карств и механических очищений, выводим из внутрен-
ней среды организма все шлаки. И отступает даже гипер-
тония – та самая, которую не может снять Кардиологиче-
ский центр. Со временем создали ещё ряд центров, в них 
применяется разработанная для космонавтов система 
оздоровления, и весьма успешно.

– Что главное в системе? Каков принцип её работы?
– Мои исследования и многолетний опыт оздоровле-

ния людей позволяет сказать, что я нашёл основную при-
чину болезней человека. Когда причина известна, её мож-
но устранить. Мы устраняем. Вот и всё.

– Но разве причина универсальна для всех болезней?
– Да. Главная причина болезней – это нарушение в ор-

ганизме кислотно-щелочного равновесия, когда происхо-
дит закисление нашей внутренней среды, в основном из-за 
неправильного питания. В природе устроено так: три чет-
верти продуктов питания человека должны быть щелочны-
ми и одна четверть – кислыми. Без кислой среды нам жить 
невозможно, но если мы превысили норму, закислили свой 
организм, то просто необходимо восстанавливать кислотно-
щелочное равновесие. В закисленной среде начинают акти-
визироваться патогенные микробы, повреждаются и гибнут 
клетки наших органов, и человек заболевает.

– А как закисляется организм и почему от этого воз-
никают болезни?

– Главное, повторю, – это питание, наша еда. Очень 
кислая среда, к примеру, – мясо. Организм, затрачи-
вая свои резервные возможности, через 3–5 часов эту 
кислотность нивелирует, делает среду нейтральной, 
но на это уходит очень много энергии. Сегодня ухо-
дит, завтра, а как её восстановить, если «объём работы» 
не уменьшается? Да ещё если мясо запивать водой, ко-
торая разбавляет пищеварительный сок и уменьшает 
его концентрацию, тогда дело плохо. Пища не «пере-
варивается», и всё, что вы съели, превращается в «шла-
ки» – не переработанные продукты обмена веществ. Так 
закладывается в организме будущая болезнь. Наше тре-

бование к заболевшему человеку – прежде всего катего-
рически отказаться от мяса.

С этим связан другой важнейший фактор, во многих 
отношениях – решающий: правильное обеспечение орга-
низма водой. Из человека каждый день выходит полто-
ра литра переработанной жидкости – значит, нужно её 
компенсировать, вернуть клеткам необходимую им воду. 
С возрастом жидкости в организме становится меньше 
примерно на 30 процентов. Нехватка воды – гарантиро-
ванные остеохондроз, атеросклероз и другие болезни, ко-
торые называют возрастными.

Без воды не могут работать митохондрии – своего 
рода гидроэлектростанции, снабжающие клетку энерги-
ей. В первую очередь из-за обезвоженности организма 
страдает головной мозг. Отсюда – раздражительность, 
головная боль, мигрень, быстрая утомляемость, плохая 
успеваемость. Это всё от недостатка воды. Но вода долж-
на быть чистой. Когда мы пьём чай, кофе, другие напитки, 
клетки должны много энергии тратить на очищение этих 
жидкостей от примесей. В конце концов клетки «изнаши-
ваются» и перестают работать как природный механизм, 
начинают мутировать, становятся онкомаркерами. Рако-
вые клетки есть в каждом организме, однако здоровому 
организму они не могут повредить. Но когда он ослаблен, 
эти клетки-мутанты начинают бурно размножаться.

Онкомаркеры нужны для того, чтобы организм знал: 
добро и зло всегда рядом. Но добро не должно давать злу 
распространяться. А если вы сами подавляете добро – 
попадая в стрессовые ситуации, поддаваясь негативным 
эмоциям, неправильно питаясь, мало двигаясь и так да-
лее, – то его место занимает зло.

Человек – единая система, где всё взаимосвязано 
и взаимозависимо. Когда критическое количество клеток 
не выполняет своих функций, неважно, в каком органе, 
человек заболевает.

– А у самых страшных болезней, как рак и СПИД, та же 
причина? Ведь о них устойчивое мнение: с таким диагно-
зом человек обречён.

– Я считаю, что таких болезней… не существует. Это 
критическое состояние организма. И если оно не доведено 
до точки невозврата, то его в большинстве случаев можно 
убрать. И это доказывается в наших оздоровительных цен-
трах. В эффективности нашего подхода к оздоровлению 
таких больных убедились представители официальной 
медицины в центре при городской клинической больни-
це города Шимордан в Татарии, а также в нашем центре 
в городке Кирове. Сейчас создаётся наш оздоровительный 
центр в городе Балашиха Московской области. Мы умеем 
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очищать клетку, вернуть её к норме – вот в чём дело. Важ-
но, чтобы человек верил в выздоровление, знал, что рак 
или СПИД – это временное состояние. Настрой сознания 
на выздоровление побеждает повреждающие факторы.

– Расскажите чуть подробнее, как человеку не нару-
шать питание и, как вы говорите, не нарушать воду.

– Воду надо пить за 10–15 минут до еды – один–два 
стакана. Она свободно проходит по малой кривизне же-
лудка и собирается в районе двенадцатиперстной кишки: 
там, где скапливается щёлочь. В результате вода не за-
кисляется желудком, а ощелачивается. Если человек уже 
болен, чтобы облегчить труд организма по переработ-
ке пищи, не надо смешивать белки (мясо, рыбу, чёрный 
хлеб) с углеводами (картофель, каши, белый хлеб, фрук-
ты). Жиры можно есть с углеводами (кашу маслом не ис-
портишь), но не с белками. Овощи и зелень хорошо со-
четаются и с белками, и с углеводами. Если уж есть мясо 
(а в доброкачественном мясе много и очень полезных 
элементов), то по-кавказски: к шашлыку, например, доба-
вить в три-четыре раза больше овощей и зелени. Обилие 
растительной пищи нивелирует кислотность мяса. Но по-
сле мяса полтора-два часа ничего нельзя ни есть, ни пить, 
чтобы желудочный сок смог его переработать.

Воду желательно пить натощак. Попили – полчаса есть 
не хочется. Потом ещё попили. И когда уже будет «сосать 
под ложечкой» – поешьте. И помните, что за сутки надо 
выпить полтора-два литра чистой воды. Я наблюдаю: когда 
люди после 60–70-летнего возраста начинают пить около 
двух литров чистой воды в сутки, у них кишечник начина-
ет нормально работать и даже морщинки разглаживаются. 
Клетка купается в воде, а это основа её (и нашей) жизни.

– Какие ещё методы вы применяете для оздоровления?
– Я более тридцати лет доказываю огромную пользу 

перекиси водорода, обычной, которая продаётся в апте-
ке – трёхпроцентной. Дело в том, что у здорового человека 
перекись водорода вырабатывается клетками иммунной 
системы, три четверти которой находятся в желудочно-
кишечном тракте. Но у большинства людей из-за непра-
вильного питания желудочно-кишечный тракт не работа-
ет в необходимом режиме, и иммунная система не выра-
батывает перекись водорода. Поэтому я всем рекомендую 
в каждый стакан выпиваемой чистой воды добавлять 
10–15 капель трёхпроцентной перекиси водорода. «Зачем 
она нужна?» – спрашивают у меня. Отвечаю. Это силь-
нейший антиоксидант – вещество, которое убивает пато-
логическую микрофлору и нормализует работу полезной 
микрофлоры. Также перекись водорода уничтожает гриб-
ки, вирусы, бактерии, глистную инвазию…

В наших центрах мы вводим внутривенно с помощью 
капельницы 0,1–0,15-процентный её раствор (в 200 куби-
ческих сантиметров физиологического раствора добавля-
ют от 5 до 8 «кубиков» трёхпроцентной перекиси водоро-
да, скорость – 60 капель в минуту). Такими вливаниями 
лечат инфаркты, инсульты, гангрены, трофические рас-
стройства. Эту мою методику успешно использует один 
из ведущих кардиохирургов страны профессор Вениамин 
Арсеньевич Ситников из Ижевской медицинской акаде-
мии. И с её помощью излечивает даже «безнадёжных», 
с точки зрения официальной медицины, больных. Напри-
мер, гангрену у больных сахарным диабетом.

На фоне того, что творится сейчас в нашей медицине, 
человек, если хочет быть здоровым, должен получить 
хотя бы элементарные знания о том, какие процессы про-
исходят в его организме. В наших центрах мы не только 
лечим, но и даём людям такие знания. Понимая смысл 
запретов и рекомендаций, больные сознательно следуют 
им – и избавляются от тяжелейших недугов без лекарств 
и операций, изменяя свой образ жизни. Да, это серьёзная 
работа, она требует усилий. Но дело стоит того. Здоро-
вье – награда трудолюбивым.

Солнце – лучший врач
– Известно, что Солнце, этот могучий и неиссякаемый 

источник энергии, – основа жизни на Земле, но очень 
немногие понимают, как можно практически использо-
вать энергию солнечных лучей. Когда-то я спросил фи-
зиков Украины, на какой энергии работает организм. 
Они ответили: «Иван Павлович, да ведь все знают, что 
в хлорофилле происходит фотосинтез – это основа жизни 
в растениях и, естественно, в животных. Они работают 
на солнечной энергии, на ультрафиолете, но в опреде-
лённом спектре». – «А вы можете назвать этот спектр?» – 
«Можем. Солнечный спектр ультрафиолета – это 254 на-
нометра плюс-минус один».

Мы начали работать с этим узким спектром, но наши по-
допытные мыши и кролики погибали один за другим. В чём 
дело? Оказывается, в природе не бывает чистого спектра – 
на него накладываются волны другой длины. И мы нашли, 
что в спектре от 200 до 300 нанометров вот этой 254 долж-
но быть 60–70 процентов. А плюс-минус 15–20 процентов 
должно быть выше и ниже этой длины волны. И всё вошло 
в норму. В таком спектре животные не только не умирали, 
но и избавлялись от разных заболеваний.

На основе этих экспериментов с помощью физиков был 
сделан медицинский прибор для воздействия на болезнь 
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необходимым ультрафиолетом. 
Мы получили замечательные 
результаты. Вот, например, если 
взять у человека всего 10–15 ку-
бических сантиметров крови, об-
лучить её в этом приборе и снова 
ввести в организм, то происходит 
мощная подпитка клеток энерги-
ей, которая им жизненно необхо-
дима. Нам всегда не хватает энер-
гии – из-за неправильного пита-
ния, недостатка движений, из-за 
стрессов… Так вот, ультрафио-
лет восполняет этот дефицит, 
заряжая клетки энергией, они 
сами начинают оздоровляться, 
и организм возвращается в нормальное состояние.

Однажды мы совершенно случайно облучили ультра-
фиолетом цветок, который цветёт в апреле-мае, и он за-
цвёл в декабре. А почему бы не сделать прибор, который 
будет облучать растения и давать соответствующий ре-
зультат? Мы сделали такой аппарат.

– К счастью, об испытаниях этой техники был снят 
фильм, и его показал в 1988 году на первом канале Цен-
трального телевидения в своей программе «Помоги себе 
сам» Анатолий Ефимович Алексеев. Если бы он это не сде-
лал, сейчас не поверили бы в такие чудеса. Я видел этот 
фильм – он потрясает. Поля, по которым три раза за се-
зон просто проехали тракторы с ультрафиолетовыми 
рамами, словно оживали и начинали давать рекордные 
урожаи. Эта технология, разработанная под вашим ру-
ководством четверть века назад, даёт возможность вос-
становить естественное плодородие земли (оно почти 
везде уничтожено минеральными удобрениями и ядохи-
микатами) и получать хорошие урожаи без применения 
вредных добавок.

– В 1988 Алексеев поехал в Киргизию и на полях уже 
проследил всю цепочку – как работает ультрафиолет. 
Исследования проводились на очень больших площадях 
Академией наук Киргизии в районе высокогорного озера 
Иссык-Куль. Хотя это сильно южнее Московского регио-
на, ультрафиолета там тоже не хватает. Так вот, облучив 
землю и воду, которой её поливали, мы получили урожаи 
в полтора-два раза большие, чем на полях, где используют 
минеральные удобрения и обычную воду. Мы не применя-
ли никакой химии, а органики добавляли гораздо меньше, 
чем даже когда-то это делали крестьяне, потому что удо-
брения заменял ультрафиолет.

Вы же видели в фильме: свёк-
ла, выращенная без минераль-
ных удобрений, которую поли-
вали облучённой водой, была, 
в среднем, в два раза больше, чем 
заморённая химией. Мы нашли 
один экземпляр весом пять с по-
ловиной килограммов! Сахара 
в ней было не меньше, а больше, 
чем в той, что выращена с приме-
нением химических удобрений.

– И это была экологически 
чистая продукция, в отличие 
о той, которую нам сегодня 
продают и от которой мы те-
ряем здоровье… А как действо-

вал ультрафиолет на другие культуры?
– Точно так же. Например, кукуруза у нас получалась 

вдвое выше и толще обычной, с большим количеством по-
чатков.

– Полезен ли ультрафиолет домашним животным?
– Конечно. Мы сделали прибор специально для ве-

теринарии. С его помощью без лекарств мы устраняли 
у животных любые заболевания подачей той энергии, без 
которой организм жить не может. Но главное, я считаю, 
мы оздоровляли землю, на которой выращиваются корма 
для домашних животных и птиц. Землю, которая кормит 
и людей.

Под влиянием ультрафиолета через один-два года зем-
ля рекультивируется. Она очищается от химии, и в ней 
уничтожаются все сорняки. Вы представляете: наши си-
стемы восстанавливают и оздоровляют всё, в чём должен 
жить человек! И делают здоровым человека.

Премудрость Творения
– Вот вы сказали «уничтожаются сорняки». Они что, 

перестают расти на земле, которую облучали ультра-
фиолетом? Куда они деваются?

– Сорняки не любят нормы, они любят патологию. Поч-
ва так же, как и наш организм, закислена. Поэтому она 
не может давать хорошие урожаи, каждый агроном об этом 
знает. А солнечный свет благотворен для почвы, и если она 
получает его достаточно, то в ней уничтожаются любые па-
тогенные микробы. И она начинает восстанавливаться, как 
и наш организм под действием ультрафиолета.

Сорняки, которые заполонили наши поля, как патоген-
ные микробы наш организм, любят именно закисленную по-

«За рулём» – Иван Неумывакин
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чву. Когда она ощелачивается, они просто перестают на ней 
расти. Это как микрофлора человека: одна полезна для здо-
ровья, другая вредна. Так вот, всё вредное, вся патология по-
гибает от солнечного ультрафиолета. А нормальная микро-
флора восстанавливается и процветает. Это закон природы.

В нормальной почве процветают культурные расте-
ния, а в закисленной – сорняки. Чтобы от них избавиться, 
не надо травить землю гербицидами, надо просто её още-
лачивать ультрафиолетом.

– Иван Павлович, но ведь это настоящее откровение: 
всё доброе, здоровое произрастает при изобилии солнечно-
го света, а всё злое, болезнетворное от него же самоунич-
тожается. Дай земле много солнца – и на ней будут про-
израстать только культурные растения, а сорняки сами 
уйдут с полей. Как премудро всё сотворено!

– Конечно! Но есть и обратная зависимость: чем боль-
ше в почве пакостей, вот этой гнили, грязи, тем быстрее 
уничтожается всё доброе, что должно расти и процветать 
при воздействии солнечных лучей.

– Можно узнать ваше отношение к религии?
– Отношусь с большим уважением и научным инте-

ресом. Известно, что наука для своих доказательств тре-
бует чёткого воспроизведения того или иного материала. 
Но я давно уже стал сомневаться в том, что это единствен-
ный способ познания. Бывает, без всякого материала, 
долгих опытов внезапно приходит озарение, как бы ниот-
куда, но всё оказывается верным…

Такие случаи заставляют меня сомневаться в силе моих 
научных знаний. Я написал это в своей книге «Биоэнерге-
тическая сущность человека. Мифы и реальность». Сегод-
ня наука и религия приходят к общим выводам: что в мире 
всё взаимосвязано; что существует Сила, Которая управ-
ляет всем, в том числе людьми. Это Высшее начало лежит 
в основе Вселенной, всех происходящих в ней явлений. 
Оно является основным и в деятельности человека, во вся-
ком случае, должно быть. Но мы сосредоточились на ма-
териальном и, забывая о духовном, извращаем высшие за-
коны. А если нет Бога в душе, то можно брать от жизни всё, 
что только можно взять, ничего не отдавая взамен. Брать, 
хватать, присваивать – эта вакханалия, которая стала се-
годня преобладать в обществе, ведёт только в пропасть.

– Что надо делать, чтобы не было этой вакханалии?
– Вопрос почти детский, но в нём есть глубокий смысл. 

Ответ известен тысячи лет: не делай другому того, чего 
не хочешь, чтобы делали тебе. Знай – ты частица всего, что 
вокруг тебя. Одно от другого зависит: ты сделал зло ближ-
нему – значит, сделал плохо в первую очередь самому себе. 
Уничтожая своими дурными мыслями и делами окружаю-

щих, ты разрушаешь себя, свою духовную и нравственную 
основу. А повреждение души неизбежно ведёт и к болезням 
тела, к преждевременной смерти. Избежать этого можно 
только одним способом – перестать вредить окружающим, 
начать творить добро, сделать главным в жизни духовное, 
а не материальное, то есть жить по Заповедям.

И когда в стране принимается какой-то закон, он должен 
в первую очередь предусматривать нравственную, мораль-
ную сторону. Всё остальное вторично, всё остальное потом. 
Боюсь, что в современной России это забывается.

– А можем ли мы сегодня получать от солнца полезный 
ультрафиолет в достаточном для здоровья количестве?

– Нет, не можем, сегодня его уже не хватает. Лет трид-
цать назад учёные с тревогой говорили, что из-за загрязне-
ния атмосферы полезного солнечного ультрафиолета мы 
стали получать на 10–12 процентов меньше, чем необхо-
димо нашему организму. А в наше время, когда загрязне-
ние окружающей среды достигло чудовищных размеров, 
нам достаётся живительного ультрафиолета ещё меньше, 
нам просто катастрофически его не хватает.

Дело в том, что полезный для нас солнечный ультра-
фиолет бывает только рано утром и поздно вечером. 
А многие ли из нас оказываются в это время на природе? 
Большинство людей рано утром ещё спят, а поздно вече-
ром едут с работы в транспорте. Они бывают на солнце 
разве что днём и получают жёсткий ультрафиолет, вред-
ный для здоровья. Медики предупреждают, что загорание 
в середине дня ведёт к раку кожи и другим тяжёлым за-
болеваниям, это жёсткие лучи, от которых надо прятать-
ся. Загорать надо летом до 8–9 часов или после 17–18. 
И то лишь тогда, когда вы находитесь в чистой среде: 
на лесной поляне или на берегу моря, а не в загазованном 
месте. Солнцем невозможно лечиться в отравленной сре-
де, когда воздух, вода и пища сильно загрязнены.

– Ваш ультрафиолет позволяет избавиться от химии, 
реально лечить животных и растения, а не калечить их, по-
лучать экологически чистые молоко и мясо, овощи и фрукты, 
другие продукты. Почему же эта спасительная система по-
сле столь успешных испытаний сегодня не применяется?

– Четверть века назад во Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) 
о моей системе докладывали, об этом знали и в Мини-
стерстве сельского хозяйства, и в Министерстве здраво-
охранения. Но никого абсолютно не заинтересовало, что 
созданы системы, позволяющие восстановить экологиче-
скую чистоту окружающей среды на всех уровнях – воз-
дух, вода, земля, растения, животные, люди. Не заинтере-
совало до сих пор.
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ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ

Правда, недавно нас поддержала Госдума РФ – 
но только на словах. А на деле она «не нашла» 10 миллио-
нов рублей, необходимых для начала работ. А начинать их 
надо срочно. В первую очередь следует восстановить зем-
ли, которые уже заброшены, заросли бурьяном, но ещё 
не заросли берёзами. Надо скосить этот бурьян, облучить 
землю ультрафиолетом, и через два-три года она станет 
первозданной, рекультивируется. Это было доказано 
Академией наук Киргизии.

– Если государственные структуры равнодушны 
к судьбам нашей земли, то, может быть, предложить 
вашу систему частным предприятиям? Для понимающего 
бизнесмена крупного масштаба это выгодное дело, не го-
воря уже о том, что он таким образом, к славе своей, по-
служит Отечеству.

– Да здесь необозримое поле деятельности, огромные 
возможности буквально во всех сферах хозяйства. Я могу 
это показать на самых убедительных примерах. Но ког-
да я их привожу, скажем, президенту ВАСХНИЛ, он 
мне задаёт вопрос: «А что мы будем делать с минераль-
ными удобрениями, которые производят наши заводы?» 
Я спрашиваю его коллег, сидящих в зале: «Он у вас насто-
ящий академик?» – «Да, конечно, уважаемый». Вот такие 
«уважаемые» много вреда принесли стране… И я понял, 
что посягаю на существующие методы и средства лече-
ния людей, животных, растений, земли, которые на самом 
деле калечат их, но зато кормят производителей лекарств, 
минеральных удобрений, гербицидов и прочей химии. 
Вот потому и оказалась «никому не нужной» вся моя эко-
логическая система оздоровления человека, животных, 
растений, земли.

Но я не теряю надежды на широкое распространение 
этой системы. Мы создали типовой проект, который по-
зволит в районных больницах или в отдалённых уголках 
России главному врачу со своими сотрудниками в те-
чение трёх недель оздоровлять 25–30 человек. Не надо 
никаких томографов, никакого сложного оборудования, 
да там их и нет – нужны обычные методики, освобождаю-
щие людей от лекарственной зависимости.

В Госдуме России это предложение нашло понимание 
на высшем уровне. Но когда встал вопрос о реализации, 
то ведомства, отвечающие за здоровье в России, «не нашли» 
денег, необходимых для организации центров оздоровления.

Тогдашний министр экономического развития РФ го-
спожа Набиуллина заявила, что малые города неперспек-
тивны, их нужно объединять с мегаполисами. Но реали-
зация этого проекта уничтожила бы основу России. Воз-
рождение начинается от земли, от знания природы, любви 

ко всему живому, желания сохранить его для потомков. 
К сожалению, порочный образ жизни, который нам навя-
зывают средства массовой информации, разрушает здо-
ровье и многих сельских жителей. Они тоже живут в от-
равленной среде, пользуясь минеральными удобрениями 
и ядохимикатами, бытовой химией и прочими «благами» 
прогресса, вредными для здоровья. Но мы можем его вос-
становить с помощью оздоровительных центров, которые 
я предлагаю создать в глубинке.

Надежда на Белоруссию
– Неужели нет никакой надежды на внедрение ваших 

разработок, которые позволяют очистить землю, оздоро-
вить всё живое?

– К счастью, недавно этим заинтересовалась Белорус-
сия. Там и сегодня бесплатная медицина, бесплатное об-
разование, там руководители страны заботятся о своём 
народе. Поэтому Белоруссия проявила интерес к моей 
оздоровительной системе, оказавшейся «не нужной» 
в России.

– Но может, и в России найдутся влиятельные люди, 
которые сами хотят выжить и дать возможность жить 
своим потомкам?

– Не исключено. И я надеюсь, что у нас найдутся такие 
люди. Но я готов отдать свою систему любым странам: по-
могая себе, они будут работать на экологическое возрож-
дение всей планеты. Я с полной ответственностью говорю, 
что создана система, которая возрождает всё, что сегодня 
изгажено, испорчено, убито на земле. А главное – она вос-
станавливает человека для здоровой и счастливой жизни. 
Аналогов этой системы до сих пор нет нигде в мире.

– Дай Бог вам здоровья и успеха, дорогой Иван Павлович!

Беседу вёл Михаил Алексеевич ДМИТРУК

Мы обращаемся ко всем, кто прочитает эту нашу бе-
седу и способен применить на практике разработки 
профессора Неумывакина: добрые люди, возьмите эту 
систему, сделайте всё, чтобы она стала служить лю-
дям. Вы дадите своим следующим поколениям жить 
на нашей прекрасной планете.

В следующих номерах профессор И. П. Неумывакин 
даст нашим читателям ценные практические реко-
мендации по оздоровлению организма, среди них – как 
приготовить настоящую чистую воду.
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

С ружьём и крестом

Семён Архипович был старостой в одной из деревень 
Смоленской губернии Красненского уезда; деревня эта 
находилась верстах в сорока от Большой Смоленской 
дороги.

<…> У старосты, как и у других крестьян, чесались руки 
на незваных гостей, но они опасались убивать их, потому 
что неприятель распускал слух, будто занятые местности 
Смоленской губернии никогда более не будут принадле-
жать России, а крестьяне – своим господам. Это настолько 
поколебало умы в окрестности, что находились охотни-
ки помогать неприятелю, отыскивать спрятанные фураж 
и имущество, а местами толпы крестьян пропускались даже 
на грабёж помещичьих домов. В народе говорили о том, что, 
по приказу и благословению Московского первосвященно-
го, духовенство уже начало поминать в церквах на обедне 
вместо царя Александра I императора Наполеона I. Смута 
настолько вошла в умы, что в некоторых местах французов 
встречали с хлебом-солью… <…> 

Скоро, однако, с разных сторон стали приходить све-
дения о том, что французы истребляют всё, что попадёт-
ся под руку; останавливаются среди полей, мнут и уни-
чтожают жатву, а над жителями совершают неслыхан-
ные злодейства; женщин, которые не успевают бежать, 
насилуют: по всему пути валяются не только зарезанные 
крестьяне, но и поруганные девушки, дети! Пошёл слух, 
что церкви обращают в казармы, магазины, конюшни 

и бойни, что со святых икон сдирают серебряные оклады 
и потом выбрасывают их на улицу; колют образа на дрова, 
а также употребляют их и святые престолы вместо столов 
и скамеек. Издеваются всячески над святыми сосудами 
и церковными облачениями: из первых пьют вино, а вто-
рые надевают на себя… В достоверности этих известий 
нельзя было сомневаться, а потому они вызвали большое 
озлобление между крестьянами и сразу пресекли попыт-
ки наиболее вольнодумных между ними, начавших было 
толковать о том, что «надо выждать, посмотреть, что будет, 
что, может, Наполеон и вправду освободит их»… В той же 
деревне один из крестьян, вырвавшийся из Москвы, от-
куда он вначале не успел выйти, рассказывал, добравшись 
до дома, будто в Москве своевольство неприятельских 
солдат так велико, что его и начальство не может сдер-
жать: пьянствуют, грабят и убивают; в Кремле, в алтаре 
Архангельского собора будто бы кухня; в Успенском – 
лошади; наглостей и ругательств, чинимых в церквах, 
и описать невозможно… будто бы изрубили двух священ-
ников в Андроньевском монастыре. У Красных ворот он 
сам видел мишень, устроенную из образов, для стрельбы 
в цель. Из Вознесенского монастыря взяли священниче-
скую ризу и брачный венец, надели их на учёного медведя 
и заставили его плясать… Жителей будто бы всячески ис-
тязают: так, многие видели князей Волконского, Лопухи-
на, Голицына, не успевших уехать и которых французы 
заставили таскать на плечах кули, крича на них: «алло, 
алло!» (allons, allons! – то есть «пошёл, пошёл!». – Ред.)

И на Старой Смоленской дороге
повстречали незваных гостей

Представляем вашему вниманию заключительный фрагмент книги В. В. ВЕРЕЩАГИНА «Наполеон I 
в России», с которой мы вас знакомим в нынешнем году, посвящённом отечественной истории. Речь 
пойдёт о крестьянском партизанском движении, сыгравшем огромную роль в изгнании неприятеля. 
Большинство читателей наверняка знают картину Верещагина «Не замай! – Дай подойти!». На картине 
изображён крестьянский отряд, устроивший французам засаду. А что значит «не замай»? Согласно 
«Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, это означает «не трогай, не задевай, 
оставь в покое: его не замай, а то драться полезет». И в этом названии кроется тайный смысл. На пер-
вый взгляд, у Верещагина всё ясно: сейчас наши победят. В этот раз действительно, да. Но бывало 
и иначе. Художник написал картину-продолжение, показывающую жестокую правду войны…
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

На пути от Москвы он слышал о том, что народ сам на-
чинает расправляться с небольшими партиями неприяте-
ля; что крестьяне ездят на Бородинское поле сражения, 
собирают там ружья, сабли и прочее оружие и ими убива-
ют французов, попадающихся в руки, на дорогах, в лесах 
и по деревням.

Семён Архипович собрал мир, и в присутствии батюш-
ки было решено осведомиться у начальства, не будет ли от-
вета за убийство супостатов; коли нет – так собраться от-
рядом и промышлять против врага, сколько Бог поможет.

Сомнение их очень скоро было разрешено казацким 
офицером из партии Фигнера*, пробиравшимся мимо их 
деревни с несколькими людьми для разведок под Мо-
скву: он осведомил крестьян, что убийство неприятелей 
не только не будет поставлено в вину, но что ещё сочтётся 
в заслугу и даже наградится. В том, что враг будет скоро 
изгнан, нельзя было и сомневаться, так как Кутузов уже 
держал его в Москве, как в ловушке… Быстро составился 
отряд партизанов-крестьян, и начальство над ними было 
вверено старосте Семёну.

Крайностей Семён Архипович не одобрял и без на-
добности не убивал неприятеля, а отправлял по на-
чальству в уезд. Жалостливый к обезоруженным вра-
гам, староста был неумолим относительно тех мало-
душных из своих, что пробовали завязывать выгодные 
сношения с французами: некоторые крестьяне, добро-
вольно продавшие неприятелю хлеб, были расстреля-
ны по приговору мира и с утверждения священника.
Партизаны были вооружены не одинаково: имелись 
флинты начала прошлого столетия (то есть кремнёвые 
ружья времён Петра I. – Ред.) и хорошие французские 
ружья, взятые от убитых и пленных; у многих были теса-
ки и вся амуниция, отнятая у французов, у других только 
пики или палки с прибитыми к ним косами.

Нередко с партиею ходил сам старый батюшка, когда 
в подряснике, а когда, при морозах, в полушубке, и всегда 
с крестом в руках, что придавало народу смелость и уве-
ренность.

Отставной солдат, находившийся в партии старосты 
Семёна, располагал обыкновенно на возвышенных местах 
караулы, которые давали знать о приближении неприяте-
ля: ударяли в набат, и крестьяне конные и пешие броса-
лись к сборному пункту.

Между наиболее деятельными и храбрыми партиза-

* Фигнер Александр Самойлович (1787–1813) – офицер Русской ар-
мии, руководитель партизанского отряда, прославившийся смелыми 
действиями в 1812– 1813 годах. Прототип Долохова в «Войне и мире» 
Л. Н. Толстого.

нами был дьячок, всюду поспевавший верхом на своей 
шустрой лошадёнке; нельзя было приблизиться ночью 
к деревне без того, чтобы он не задержал, не допросил 
и не осмотрел – и это несмотря на то, что дьячок был крив 
на один глаз; впрочем, на лошади, с французской саблей 
через плечо и драгунским ружьём наперевес, он смотрел 
внушительно.

Ещё отличался беззаветною храбростью Федька, немо-
лодой уже рыжий мужик, простоватый, лезший во вся-
кую опасность.

Всего-навсего партия старосты Семёна, действовав-
шая в числе нескольких сот человек, отправила на тот 
свет более 1500 да взяла в плен и сдала начальству около 
2000 человек неприятеля.

Сердитый толстяк
Когда французы пошли из Москвы назад, люди и ло-

шади их так голодали, что неприятельские фуражиры ста-
ли заезжать далеко в сторону, часто большими партиями, 
иногда с пушками.

Семёнова деревня стояла почти пустая, и только 
по праздникам народ, выходя из лесных трущоб, проби-
рался к ограбленной церкви для богослужения.

Однажды ударили в набат утром, как раз в воскресе-

«Не замай! – Дай подойти!» Фрагмент. 
Картина В. В. Верещагина. 1887–1895
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

нье, когда староста со своими выходил от обедни. Едва 
успел он, крикнувши, чтобы собирались живее, добежать 
до дому и, схвативши свою старую флинту, выскочить 
на улицу, как налетели на него конные люди – француз-
ские гусары. Старик и сам не помнил, хотел он только вы-
стрелить или вправду выстрелил, как его смяли, стоптали 
и избили до полусмерти. Очнулся он только, когда стали 
крутить назад руки его же кушаком – так крепко перетя-
нули, что старые кости затрещали! У одного из вязавших 
его была кровь на щеке: «Не я ли его так попотчевал? – 
мелькнуло в уме Семёна Архиповича, – ишь, как он около 
меня старается». Француз и вправду был особенно сердит 
на старика и стянул его, упершись коленом, как лошадь 
в хомут, злобно ворча: «Attends tu vas voir!» (Ну, погоди 
у меня!).

Ничего не понимал Семён Архипович – очень уж был 
избит, кости ныли, в голове трещало; как в тумане он ви-
дел, что с ним вместе захватили ещё трёх крестьян: ры-
жего Федьку, который так часто отправлял неприятелей 
на тот свет, Григория Толкачёва, что спасся из Москвы, 
и, должно быть, крепко помятого, потому что он что-то 
охал, стонал, да хромого Еремея, бывшего у них кузнецом 
и слесарем и на весь отряд точившего сабли и пики.

Когда потащили, погнали связанных молодцов, ста-
рик шёл бойко, исправнее всех; Федька тоже не отста-
вал – где бегом, где вприпрыжку, так что им меньше до-
ставалось ударов палашами. Но хромому Еремею при-
ходилось плохо: он часто спотыкался, падал и так как 
со связанными руками не мог подыматься, то каждый 

раз был угощаем пинками, оплеухами, палашами и при-
кладами. Голова его уже во многих местах была разбита, 
и он оставлял за собою по снегу следы крови. Ещё хуже 
было Грише Толкачёву: этого крепкого, здорового муж-
чину так отбарабанили ещё при поимке, что он шёл с по-
мутившимися глазами, шатаясь, словно пьяный. Когда, 
весь избитый, окровавленный от поощрительных уда-
ров, он стал отставать, французы перекинулись между 
собою несколькими словами – один из них приложил 
ему карабин к уху и спустил курок…

Семён Архипович с товарищами и оглянуться не по-
смел; они только догадались, в чём дело.

Должно быть, вёрст тридцать, коли не все сорок, прош-
ли они и стали подходить к Большой Московской доро-
ге, по которой тянулось видимо-невидимо неприятеля, 
укутанного кто во что попало, и с оружием, и без ору-
жия, и пешего, и конного. Одеты были и в женские юбки, 
и в кацавейки, ноги завёрнуты в тряпьё и всякую рвань, 
лица грязные, закоптелые, опухшие. Пушек, повозок, ка-
рет и всякой всячины конца нет, а шум, гам – и не при-
веди Бог! Видит Семён Архипович, что гнавшие их сол-
даты остановились перед кучкою каких-то людей, чисто 
одетых, закутанных в меха, должно быть, начальников, 
стоявших в стороне от дороги, кругом костра: греются 
и о чём-то разговаривают.

Впереди, широко расставивши ноги, в зелёном бар-
хатном кафтане на соболях стоял невысокого роста тол-
стый человек со звездой на груди, видимо, чем-то недо-
вольный. «Уж не он ли?» – мелькнуло в голове старосты.
Один из солдат, тот самый, что был ранен в щёку, соско-
чил с лошади, подошёл к маленькому человеку и, прило-
живши руку к козырьку, доложил ему. Тут Семён струх-
нул, опустил голову, закрыл глаза и стал творить молит-
ву… Недоброе предчувствие так сильно охватило его, что 
выжало слезу, застывшую на щеке…

А Федька, хоть тоже понимавший, что дело идёт об их 
жизни или смерти, не утерпел, пытливо уставился в ма-
ленького человека, рассуждая про себя: «Смотри ты ка-
кой, на ногте можно пришибить, а какой прыткий, да 
и сердитый же, братцы вы мои – туча тучей!»

Маленький человек повернул к гусару своё невесёлое, 
усталое лицо и только спросил: «Armes a la main?» (С ору-
жием в руках?). «Все с оружием в руках», – отвечал гусар. 
«Расстрелять!» – хладнокровно произнёс пузатый чело-
вечек и стал опять разговаривать с господами в шубах.

Семён Архипович опомнился и поднял голову, когда 
его встряхнули и заставили подняться с колен. Видит, 
что все засуетились: толстому человеку подали карету, он 

«С оружием в руках – расстрелять!» Фрагмент. 
Картина В. В. Верещагина. 1887–1895
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сел в неё вместе с другим начальником в русской казац-
кой бурке с перьями на шапке и поехал; за ним тронулись 
и остальные, кто в каретах, кто верхом.

«Он самый и есть!» – мелькнуло в мыслях у Се-
мёна Архиповича, а Федька даже не утерпел, шеп-
нул товарищам: «Он, братцы, самый он и есть!..»
Как только начальство разъехалось, расправа произошла 
быстро: к тем же самым деревьям, около которых грелось 
французское начальство, привязали молодцов и без вся-
ких формальностей приложили каждому по карабину 
к голове.

Семён Архипович свалился как сноп, а Федька рыжий 
хрипел и барахтался, так что его пришлось приканчи-
вать…

Одежду с них сняли ещё раньше, и суконный празд-
ничный кафтан старосты достался как раз тому гусару, 
которого он угостил рублёным свинцом из флинты; по-
лушубки Федьки и Еремея достались двум другим солда-
там; тулупы эти были с насекомыми, но такие тёплые, что 
помогли обладателям их дотянуться до самой Березины.

Сын за отца…
Старший сын старосты Семёна Архиповича служил 

в одном из гренадёрских полков. Старик мог бы избавить 
своих ребят от рекрутчины, но, не желая отстать от го-
спод, почти поголовно рвавшихся на войну, представил 
одного из молодцов в солдаты. Другой сын жил в лесу, где 
вместе с бабами берёг вывезенное имущество, в наскоро 
вырытых землянках, за древесными засеками. Младший 
парень вместе с отцом ходил на поиски неприятеля.

Сын не знал ничего о беде, стрясшейся над его стари-
ком, хотя слышал, что тот не на шутку воюет не только 
с отсталыми и мародёрами, но и с малочисленными ко-
лоннами фуражиров; будучи теперь вблизи от родных 
мест, он постоянно ожидал встречи если не с самим ста-
риком, то хоть с кем-нибудь из своих.

<…> Главнокомандующий и генералы в приказах ре-
комендовали солдатам человеколюбие и милосердие. По-
мимо этого, в самых сердцах солдат невольно поднима-
лась жалость к жертвам таких небывалых бед, и они часто 
отпаивали, откармливали и отогревали у своих костров 
ослабевших, бродивших как тени неприятельских сол-
дат.

Скоро, однако, чувству милосердия Ивана предстало 
испытание: на снегу, около дороги они нашли расстре-
лянных троих крестьян, из которых один был уже старый. 
Ивану достаточно было взглянуть на них, чтобы признать 

в старике своего отца, а в двух других – односельчан. Они 
валялись запорошенные снегом с ранами в груди и на го-
ловах. Долго горевать было некогда, так как войска двига-
лись: наскоро вырыли в мёрзлой земле могилу и схорони-
ли в ней всех троих. С этих пор Иван стал меньше жалеть 
врага и на другой день при атаке колонн Нея, когда Мило-
радович, подскакав к их полку, сказал, указывая на фран-
цузов: «Ребята! Видите их: дарю вам всех!» – бросился 
с товарищами по глубокому снегу и жестоко отомстил 
за смерть своего старика.

Побывавши после на родине, он рассказал в родной 
деревне, как нашёл «старого» с товарищами, с простре-
ленными грудями и головами, с объеденными собаками 
конечностями; всем миром была отслужена по убиенным 
панихида, и флинта покойного старосты вместе с несколь-
кими другими трофеями была повешена в церковь. По-
брезговали ли французы этою флинтою или забыли её, 
только по уходе их её подняли с места свалки, и она долго 
служила предметом любопытства не только для окрест-
ных крестьян, но и господ начальников, желавших взгля-
нуть на неё, как на живой памятник славных деяний по-
койного старосты.

О мученической кончине Семёна Архипова и его под-
вигах сложилась даже целая легенда: нашлись видевшие 
своими глазами, как покойник положил множество на-
рода, прежде чем попался в плен, а внуки уже не стесня-
ясь рассказывали, что старый герой едва успевал «заря-
жать да палить» – сколько он положил неприятеля, того 
и не сосчитать!..

«В штыки! Ура! Ура!» Фрагмент. 
Картина В. В. Верещагина. 1887–1895
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ФЕНОМЕНЫ

Можно ли уйти от судьбы?..

Проблема судьбы волновала людей во все времена, и это, 
естественно, нашло отражение в литературных памятни-
ках. В них зафиксированы два прямо противоположных 
мнения: одни считали, что от судьбы не уйдёшь, другие, 
напротив, верили, что её можно изменить, перехитрить.

Первая крайняя точка зрения запечатлена в мифе 
об Эдипе. Получив от Дельфийского оракула пророче-
ство, что ему суждено убить отца и жениться на собствен-
ной матери, Эдип бежал из дома, не зная, что его воспи-
тали приёмные родители. По пути он убил знатного муж-
чину, который и оказался его настоящим отцом, а прибыв 
в Фивы, стал царём и женился на вдове убитого, не по-
дозревая, что это его родная мать. Так, стремясь уйти 
от судьбы, герой шёл ей навстречу.

Вторую крайнюю точку зрения демонстрируют, напри-
мер, русские сказки: их герой обманывает Смерть, кото-
рая, как было договорено, явилась за ним.

В героическом эпосе германских народов представле-
ны оба взгляда на судьбу. Так, эпический герой поэм и саг 
обычно заранее осведомлён о своей 
гибели. Однако это не повергает 
героя в апатию и бездействие. На-
против, он принимает судьбу как 
должное и неотвратимое. Не мучась 
ни сомнениями, ни колебаниями, 
он фактически бросает ей вызов, 
стремится доблестно выполнить 
предначертанное ему, и заботит его 
лишь посмертная слава.

В те времена, о которых пове-
ствует германский эпос, судьба по-
нималась не как всеобщий рок, а как 
индивидуальная доля конкретного 
человека. Германцы говорили, что 
тем, кто обречён на смерть, ничто 
не поможет, ибо судьба постави-
ла на них свою печать, но другие, 

не обречённые, должны в трудную минуту постоять 
за себя сами, тогда и судьба проявит к ним благосклон-
ность: «Судьба от смерти того спасает, кто сам бесстра-
шен» («Беовульф»).

Не только герои мифов и легенд пытались противобор-
ствовать судьбе. В исторической литературе множество 
рассказов о поступках, которые совершали правители 
и военачальники под влиянием пророчеств. Иван Гроз-
ный, получив предсказание о «смерти московского царя» 
в 1575 году, срочно на это время посадил на трон вместо 
себя касимовского царевича Симеона.

Правители всегда прекрасно понимали, как сильно 
влияет авторитетное предсказание на поведение людей, 
и нередко этим пользовались. В легендах о Троянской 
войне говорится о прорицателе Гелене, который обманул 
своих сограждан, объявив, будто боги обещают им свою по-
мощь, и подвигнул троянцев на губительную для них вой-
ну. По Гомеру, не гнушался пользоваться ложными проро-
чествами и сам Зевс. Однажды громовержец призвал бога 
сна Гипноса и велел ему послать Агамемнону, предводите-
лю греков, осаждавших Трою, ложный сон-предсказание, 

будто бы в тот день ему суждено 
овладеть этим городом.

Но если будущее уже объектив-
но существует, быть может, ложное 
предсказание, повлиявшее на ход 
исторических событий, тоже предо-
пределено…

Если…, то…

С неудачливыми пророками об-
ращались сурово. В древней Ин-
дии, где представители высшей 
касты брахманов предсказывали 
будущее, существовал обычай: 
если прорицатель ошибался более 
трёх раз, ему связывали руки, завя-
зывали глаза и отводили в джунгли 

Предсказание
как способ программирования будущего

Инна СМИРНОВА

Эдип и Сфинкс. 

Древнегреческая керамика. V век до н.э.

Окончание. Начало в № 11
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ФЕНОМЕНЫ

на съедение тиграм. Пола-
гают, что именно поэтому 
ответы оракулов всегда зву-
чали двусмысленно: ведь 
предсказания, сделанные 
в туманной, аллегорической 
форме, давали возможность 
толковать их в зависимости 
от последующей ситуации. 
Этим, в частности, объясня-
ется появление множества 
мифов о якобы сбывшихся 
чудесных прорицаниях.

Однако завуалирован-
ность, неконкретность пред-
сказаний далеко не всегда объяснялась стремлением про-
рицателя обезопасить себя. Чаще всего это связано с тем, 
что информация из будущего приходит в образной форме 
и напрямую связана с таким свойством прогноза, как ва-
риативность. В самом деле, большинство процессов, с ко-
торыми сталкивается человек, не строго предопределены, 
а в зависимости от ряда причин могут иметь разный ре-
зультат. Недаром в старинных сказках добрый молодец 
на развилке дорог видит высеченный на камне «прогноз 
в трёх вариантах»: налево пойдёшь – коня потеряешь, 
направо пойдёшь – голову потеряешь, прямо пойдёшь – 
счастье найдёшь. Выбор – за добрым молодцем. Даже 
в древнегреческой мифологии, насквозь пронизанной 
идеей Рока, осуществление многих предсказаний связано 
с разного рода «если». Хитроумному Одиссею, например, 
было предсказано, что ему суждено вернуться домой, если 
он найдёт в мрачном царстве Аида тень умершего прори-
цателя Тиресия; если не поддастся сам и не даст своим 
спутникам соблазниться пением сирен, заманивающих 
мореходов; если они не тронут на острове Солнца быков 
бога Гелиоса – и тому подобное. Таким образом, даже вера 
в судьбу не мешала ставить осуществление предсказаний 
в зависимость от выполнения ряда условий. А посколь-
ку эти условия, в свою очередь, сами зависят от других 
условий, которые также могут исполняться или не испол-
няться, то можно утверждать, что прогноз всегда носит 
вероятностный характер.

Феномен случайности – отнюдь не порождение сла-
бости человеческого разума, это свойство окружающего 
мира. Объективный характер случайностей подтвержда-
ется научными открытиями. Таков, например, принцип 
неопределённости Гейзенберга – важнейший закон ми-
кромира, по которому в принципе невозможно в каждый 

момент времени установить 
местоположение электро-
на – оно случайно… Значение 
случайностей в мире огром-
но. Путём случайных мута-
ций идёт естественный от-
бор в природе. Да и человек, 
по выражению Станислава 
Лема, есть «дитя матери-
природы и отца-случая». Су-
ществует даже специальный 
раздел математики – теория 
вероятностей, изучающая 
закономерности случайных 
явлений.

Итак, в развитии любого процесса имеются три части: 
закономерная, вероятная и случайная. Понимание харак-
тера случайностей, их связей с закономерностью и веро-
ятностью – важнейшая теоретическая проблема предви-
дения. В результате этого взаимодействия любой прогноз 
оказывается не строго детерминированным, он должен 
предлагать варианты решения.

Но если сам прогноз начинается со слова «если», 
то возможна…

Многовариантность будущего

Существует как минимум две гипотезы на этот счёт. 
По одной из них, каждому человеку запрограммировано 
не «несколько будущих», а скорее несколько его вариаций 
на одну тему. Человек волен лишь выбрать тот или дру-
гой вариант в диапазоне предначертанного. Такой выбор 
может быть сделан сознательно, когда человек следует 
указаниям примет, или случайно, когда человек не подо-
зревает, что от его малозначительного, на первый взгляд, 
поступка или слова может зависеть что-то в его судьбе. 
По другому варианту, «программы будущего» одного че-
ловека сильно отличаются друг от друга.

Но вот «программа будущего» выбрана. А что проис-
ходит с остальными – нереализованными программами? 
Существует мнение, что они не исчезают бесследно, а жи-
вут параллельно, вплетаясь в выбранную «программу» 
новыми случайностями. Эти нереализованные «програм-
мы» присутствуют в судьбе человека незримо, но – лишь 
для сознания. Подсознание же учитывает все нереализо-
ванные сценарии.

С многовариантностью будущего, возможно, связан 
и ещё один любопытный феномен. Известно, что у неко-

Витязь на распутье. Художник В.М.Васнецов. 1882
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ФЕНОМЕНЫ

торых людей намерения и планы осуществляют-
ся чаще, чем у других. Это можно объяснить 
подсознательной формой предзнания, 
предчувствием событий, которые су-
ществуют в будущем. Но если буду-
щее многопрограммно и каждая 
программа посылает человеку 
в настоящее свой сигнал, то эти 
сигналы могут достигать сво-
ей цели не одновременно. 
Не с этим ли связаны нео-
жиданные, порой кажущие-
ся нелогичными, поступки, 
изменения планов, замыс-
лов, желаний?..

Известный исследователь Джон Лилли в книге «Чело-
веческий биокомпьютер» пишет: «Все люди, достигшие 
зрелого возраста, на сегодняшний день не что иное, как 
запрограммированные биокомпьютеры. Никто из нас 
не может этого избежать. Однако, несмотря на существо-
вание огромного числа различных программ, большин-
ство из нас располагает весьма ограниченным набором 
из них».

Можно ли запрограммировать будущее

Если можно предсказать судьбу, или её варианты, ро-
дившемуся младенцу, то нельзя ли спланировать рожде-
ние ребёнка так, чтобы заранее заложить в него ту про-
грамму, которой он будет следовать в своей жизни и ко-
торая, в конечно итоге, приведёт его к цели, намеченной 
для него родителями?

Ответим сразу: если бы это было осуществимо, 
то на свет рождались бы исключительно президенты, 
полководцы, удачливые предприниматели и прочие пред-
ставители так называемой элиты. Окружающий мир с его 
многовариантностью будущего и феноменом случайно-
сти позаботился о том, чтобы этого не произошло. В этом 
заключена великая мудрость.

Тем не менее, поставленный в начале вопрос – не празд-
ный.

В 1950 году исследователь М. Гоглин из Страсбурга 
задался целью выяснить, зависит ли от даты рождения 
будущее человека. Отобрав 576 членов Французской ме-
дицинской академии, он обнаружил, что почти все они 
родились, когда Марс и Сатурн восходили или находи-
лись в фазе кульминации. В результате статистической 
обработки 27 000 дат рождения Гоглин установил следу-

ющую закономерность: врачи рожда-
ются преимущественно, когда 

Марс и Сатурн находятся 
над горизонтом, тогда 
как музыканты, артисты 
и художники в это время 
появляются на свет ред-
ко; военные и политики 
чаще всего рождаются 
под влиянием Марса 
и Юпитера; выдающиеся 

учёные – на восходе Мар-
са, Юпитера или Сатурна; 
ни один известный фран-
цузский писатель не ро-

дился при восходе Сатурна. Выходит, как считает Гоглин, 
будущее ребёнка зависит не только от воспитания, среды 
и генетической предрасположенности, но и от располо-
жения планет в момент рождения.

Итак, кто прочит своему ребёнку карьеру политика, 
должны родить его при восходе Марса или Юпитера; 
те же, кто хочет видеть своё дитя врачом, должен поза-
ботиться, чтобы он родился под влиянием Марса или Са-
турна. Но как это рассчитать?..

Обычно гороскопы составляются на момент рождения 
ребёнка. Однако известны и другие прецеденты. Когда 
императору Октавиану Августу (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.) 
удалось вывести Рим из полосы гражданских войн, он 
приказал отчеканить серебряную монету со своим знаком 
Зодиака – Козерогом. Козерог – знак декабря-января, 
а Август родился в сентябре. Значит, гороскоп был со-
ставлен на время его зачатия. Быть может, момент за-
чатия для будущей судьбы не менее важен, чем момент 
рождения?

Статистика на этот счёт отсутствует.

Мысль действует на материю

Можно ли «программировать» или «корректировать» 
своё будущее, воздействуя, например, через подсознание 
на действительность? Иначе говоря, может ли волевой 
импульс воздействовать на реальность? Эксперименты 
показали: да, может. Так, в опытах по случайному вы-
падению игральной кости обнаружилось, что отдельные 
испытуемые усилием воли способны воздействовать 
на характер её падения. Им удавалось делать так, что одна 
из сторон выпадала значительно чаще, чем это следовало 
из статистических расчётов.

Денарий Октавиана Августа. 

На реверсе (оборотной стороне монеты) – 
изображение Козерога. Конец I века до н. э. – начало I века н.э.



29

Н
А

У
К

А
 и

 Р
Е

Л
И

Г
И

Я
 [#

 6
38

] д
ек

аб
рь

 2
0

12
  I

 w
w

w
.n

au
ka

-i
-r

el
ig

ia
.r

u

РУБРИКА

Экспериментально была выявлена также возможность 
воздействия волевых импульсов даже на субатомные 
процессы. Известный физик П. Дэвис («Суперсила», М., 
1989) пишет, что мысль человека в экспериментах с эле-
ментарными частицами воздействует на их поведение: 
обычно оказывается, что задуманное правое или левое 
направление вращения электрона – спин, как правило, 
совпадает с реальным его направлением. Не только элек-
трон, но и другие частицы, входящие в состав ядер атомов 
живого организма, могут легко ориентироваться во внеш-
нем магнитном поле, обладая способностью реагировать 
на него, в том числе и на мысль человека.

Итак, волевое, вербальное воздействие на будущее 
возможно. Именно таково, очевидно, воздействие проро-
честв и предсказаний. Механизм этого воздействия мож-
но представить в следующем виде. Предсказатель творит 
в своём сознании и в сознании других людей некую кар-
тину, как бы закладывает в подсознание программу. Люди 
начинают действовать в соответствии с ней, да и сама кар-

тина начинает воздействовать на реальность повседнев-
ного мира. Реальность начинает меняться, подстраиваясь 
под программу. Происходит некий взаимообразный про-
цесс, толчком к которому послужили слова пророка.

Великих пророков – людей, умеющих проникать в бу-
дущее, считывать идущую оттуда информацию – во все 
времена было немного. Однако не было таких времён, 
когда люди не обращались бы к гадалкам. Пустая трата 
времени? Самоуспокоение? Дань моде?

Настоящая гадалка редко даст точный ответ на вопрос, 
что ждёт человека в будущем. Обычно она предсказывает 
с той или иной степенью вероятности. Главная же задача 
индивидуального прогнозирования состоит в том, чтобы 
раскрыть характер, личность человека, помочь ему «по-
нять самого себя», определить и оценить свои возможно-
сти и, опираясь на это знание, стремиться к достижению 
поставленной цели.

В знаменитой трагедии Гёте «Фауст» 

главный герой переводит Священное Пи-

сание.

Написано: «В начале было Слово» –

И вот уже одно препятствие готово:

Я слово не могу так высоко ценить.

Да, в переводе текст я должен изменить,

Когда мне верно чувство подсказало.

Я напишу, что Мысль – всему начало…

Учёных давно интересовало, что такое 

мысль, как она возникает, каков механизм 

её действия. В Советском Союзе, с его куль-

том материализма, исследования на эту 

тему могли быть заклеймлены как «идеа-

листические» (в научном смысле этого 

слова). Тем не менее исследования велись, 

в первую очередь корифеем отечествен-

ной науки академиком Петром Капицей.

Менее известно имя Киры Валентинов-

ны Асиповой, медика по образованию. 

В 1970-х годах она начала проводить экс-

перименты с микролептонными полями 

в лаборатории при Обществе радиоэлек-

троники и связи имени Попова. Микро-

лептонная теория основана на существо-

вании газа, пронизывающего Вселенную 

и проникающего во все материальные 

тела. А окружая живой организм, он об-

разует то, что обычно называют словом 

«аура». Сперва Асипова засняла излуче-

ния, исходящие из пальцев человека («эф-

фект Кирлиан»), а впоследствии сфотогра-

фировала и энергию мысли. Обработка 

материалов проводилась в Институте 

ядерных исследований в Дубне. Плёнка, 

на которую производилась съёмка, рас-

полагалась в 10–15 сантиметрах от иссле-

довательницы, на уровне 3–4-го грудного 

позвонка (это место йоги называют «ана-

хата», иначе – сердечная чакра).

На одних снимках проявился образ 

мысли, напоминающий стрелу или птицу 

(угадывался контур крыльев). «Это – ве-

дущая мысль», – объясняла Кира Вален-

тиновна. На других снимках был виден 

вихревой поток. Движение мысли похо-

дило на «выстреливание» искры в про-

странство. «Да, это было открытие миро-

вого уровня, ведь редчайшие уникальные 

фотографии мы получили намного рань-

ше, чем учёные, занимающиеся подобной 

тематикой в других странах, в том числе 

и в США. Но тогда громко заявить об этом 

открытии советских учёных мы не могли – 

это было строго-настрого запрещено, по-

этому радость от полученных результатов 

пришлось разделить в узком кругу «по-

свящённых» в тему коллег», – рассказала 

Асипова.

Какой же следовал вывод? «Всё очень 

просто, – комментировала результаты сво-

его исследования Кира Валентиновна, – 

когда мы знаем, что именно хотим, ясно 

представляя себе цель, то наша мысль 

подобна стреле или птице. И поскольку 

любая мысль – материальна, то в первом 

случае она легко обретает свою форму 

в пространстве. Если же мы начинаем со-

мневаться или порой бываем не уверены 

в правильности своих действий, то такие 

мысли – это всего лишь облако, не имею-

щее чёткой формы».

Эксперименты имели и вполне матери-

альное применение. Кира Асипова стала 

лечить онкологических больных, «облучая» 

их своими мыслями после операции. Успех 

достигался за один-два сеанса.

Впоследствии Асипова разработала 

приборы-биокорректоры, помогавшие при-

вести в норму сердечный ритм человека.

Верно сказал Чехов: «В человеке всё 

должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 

и душа, и мысли». Сегодня больше заботят-

ся об одежде и лице (в первую очередь, 

покупая косметику). А о чистоте души, чи-

стоте мыслей – главной красоте челове-

ка – забывают…

Птица-мысль
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

По дороге, ведущей к Храму

Архивариус: Сегодня, друзья мои, поговорим о силе 
СЛОВА, которое привело нашу Русь к вере православ-
ной. Посмотрим, о чём греческий мудрец рассказал кня-
зю Владимиру прежде всего. Сначала философ поведал 
о Спасителе, сошедшем на Землю, распятом и воскрес-
шем. Князь удивился и спросил: «Зачем же Бог сошёл 
на землю и принял такое страдание?» Философ ответил: 
«Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с са-
мого начала, зачем Бог сошёл на землю».

Тата: Я знаю: этот мудрец просто рассказал, как об этом 
говорится в Библии! И кое-что добавил.

Кирюша: А что такое Библия?
Архивариус: А что такое библиотека?
Кирюша: Место, где живут книжки. Значит, Библия 

от слова «библиотека»?
Архивариус: «Библия» значит «книги», так что это би-

блиотека от слова «Библия».
Кирюша: Какие книги? Ведь у всякой книжки есть на-

звание! Например, Букварь – это книжка, по которой мы 
учились читать. Или вот моя любимая – «Таинственный 
остров».

Архивариус: Вы правы, Кирюша, все книги имеют свои 
названия. Кроме одной-единственной, которую люди на-
зывают просто Книги, 
по-гречески – Библия. 
Это самая читаемая книга 
на Земле – с древнейших 
времён и до наших дней. 
В истории нашей страны 
был период правления 
атеистов – это люди, ко-
торые отрицают суще-
ствование Бога, и Библию 
тогда у нас не печатали, да 
и в библиотеках не всег-
да и не всем выдавали. 
Между тем братья Ки-
рилл и Мефодий создали 

славянский алфавит – кириллицу именно для того, чтобы 
славяне могли читать Библию. И книгопечатание было 
изобретено для того, чтобы как можно больше людей мог-
ли читать эту книгу.

Кирюша: А я и не знал! Я думал – просто книжки печа-
тать! Ну, там летописи или, может, повести какие-то.

Архивариус: Первая книга, напечатанная Иоганном Гу-
тенбергом, то есть самое первое в мире типографское изда-
ние, – это Библия. Считается, что это произошло в первой 
половине 1450-х годов. И на Руси типографское дело на-
чалось с того, что диакон Иван Фёдоров напечатал богос-
лужебную книгу Апостол – часть Библии. Но вообще-то, 
Библия – это действительно «книги», а не одна книга.

Кирюша: Как это?
Архивариус: А загляни в неё.
Кирюша: Тата, гляди, здесь целый список книг – Пя-

тикнижие Моисея, Книга Иисуса Навина, Книга Судей из-
раилевых и ещё, и ещё…

Архивариус: Да, в Библии – список из десятков книг, 
признанных Христианской Церковью каноническими. 
Иудеи не признают Христа как Сына Божия, у них спи-
сок иной, в их главную книгу – Танах, которую называют 
«Еврейской Библией», не входит Евангелие. В канониче-

ской Библии – 1189 глав, которые 
можно прочитать за 80–100 часов. 
Но для вас это непосильная зада-
ча. Можно читать по четыре главы 
в день, и это займёт целый год.

Тата: Если это целое собрание 
книг, почему Библию называют 
«книга»?

Архивариус: Резонный вопрос. 
Учёные установили, что входящие 
в Библию книги написаны в тече-
ние двух тысячелетий на разных 
языках более чем сорока авторами, 
жившими в разное время на разных 
континентах – в Европе, Азии и Аф-

5. О самой читаемой на Земле книге

Продолжение. Начало в № 8

Первые страницы «Апостола» Ивана Фёдорова. 
Слева – гравюра с изображением евангелиста Луки 
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рике. Это были цари, знатные 
и совсем простые люди – ры-
баки, пастухи, врачи, учите-
ля – раввины. Люди высоко-
образованные и не очень. Они 
не знали друг друга. Их разде-
ляли века, а то и тысячелетия. 
И всё же Библия – это единая 
книга, замечательно цель-
ное, стройное и совершенное 
по форме произведение. Оно 
имеет единую тему, главно-
го героя и подчинено единой 
цели.

Кирюша: Быть такого 
не может! У Таты на дне рож-
дения её мама предложила 
поиграть в буриме: это когда каждый пишет свою строчку 
стихотворения, не видя, что там написали другие. Когда 
мы потом всё прочитали – такой разнобой, ну просто че-
пуха получилась! А тут, как вы говорите, книга написана 
самыми разными авторами, и она такая стройная, единая.

Бабушка: Видишь ли, Кирюша, дело в том, что задума-
на эта книга Самим Богом, а для Него нет ничего невоз-
можного. И для характеристики такого процесса работы 
есть замечательное слово: богодухновенный, или богов-
дохновенный.

Кирюша: Это как муза Пушкина вдохновляла?
Тата: А её – Бог? «Веленью Божию, о муза, будь по-

слушна»…
Бабушка: Можно и так сказать. Вообще-то имеется 

в виду, что книги написаны в соработничестве с Богом – 
Духом Святым. Бог посылает людям СЛОВО в самых его 
разных формах, чтобы помочь им понять главную исти-
ну: во все времена их главная задача, цель жизни каждого 
человека – стать лучше, избавиться от своих недостат-
ков – грехов. Потому Библию ещё называют Священным 
Писанием. Вот что сказал о нём апостол Павел в одном 
из посланий: «Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности, да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим 3: 16–17).

Тата: Значит, настоящий автор Библии – Бог? А нам 
в воскресной школе говорили, что Евангелие написали 
четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Они 
были учениками Христа и описали Его жизнь.

Архивариус: Правильно говорили. И всё-таки в том, что 
вы, Тата, сейчас сказали, я бы отметил по крайней мере две 

неточности. Во-первых, Еван-
гелие – это составная часть 
Библии, его называют Новый 
Завет. Потому что в Библии 
есть и другая, первая часть – 
Ветхий Завет. По объёму они 
разные – Новый Завет гораздо 
меньше, но по значимости эти 
две части Библии равноцен-
ны, хотя для христиан Новый 
Завет даже важнее Ветхого. 
А иудеи и мусульмане призна-
ют только Ветхий Завет (у них 
он имеет другое название). 
Вторая неточность – то, что 
Евангелие описывает жизнь 
Иисуса Христа, что-то вроде 

Его биографии. Но вдумайтесь в название: слово «Еванге-
лие» переводится как «Благая весть». Ученики, писавшие 
о Христе, стремились не столько подробно рассказать о со-
бытиях Его земной жизни, сколько раскрыть основные ис-
тины, которые Сын Божий принёс людям.

Кирюша: Про Евангелие я понял – оно всё равно 
о Христе. А почему Завет «Новый»? И почему «Ветхий», 
а не просто «Старый»? Он что, обветшал?

Архивариус: Слово «завет» здесь означает «договор» – 
Бога с человеком. Вспомните: в самом начале мы с вами 
говорили о том, что Христос вернул человеку полную 
свободу выбора пути, какая изначально была у Адама. 
Это и был новый договор – Новый Завет: каждый мо-
жет свободно выбрать путь любви и света или отказаться 
от него и служить злу.

Кирюша: А до Христа что было?
Архивариус: До прихода Спасителя на Землю, к лю-

дям, они жили как дети, и Бог так и относился к ним: 
строго сказал, что можно делать, а чего нельзя, наказы-
вал за провинности. Кирюша спросил, о чём написано 
в первой части Библии. Если сказать формально – о тех 
людях и событиях, которые происходили до прихода 
Спасителя. Но очень ошибаются те, кто считает Ветхий 
Завет всемирной историей, хотя повествование начина-
ется с Сотворения мира. Тысячи и тысячи учёных во все 
времена старались отыскать в Библии описание реальных 
событий, а на Земле – их следы. И нередко бывали разо-
чарованы. Потому что Ветхий Завет – не летопись, хотя 
в нём рассказано об истории еврейских племён. На са-
мом же деле Ветхий Завет – это история того, как человек 
постепенно учился быть человеком. А поскольку об этом 

Типография времён Иоганна Гутенберга. 
Средневековая гравюра
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повествуют разные авторы в разные времена, значит, речь 
шла о разных ступенях нравственного и интеллектуаль-
ного развития. Потому и книги Библии – разностильные, 
и уровень их разный. Автор каждой из них живёт в своём 
историческом пространстве, которое представляется ему 
Вселенной, но ведь он знает лишь то окружение, которое 
ему доступно, и помнит те события, свидетелем которых 
был или о которых слышал от других. Самые древние 
события дошли до этих рассказчиков как некое тайное, 
нередко зашифрованное знание, и в Библию эти события 
попали в иносказательной форме. Ещё раз повторю: в ней 
нашло место в основном то, что имеет отношение к нрав-
ственному становлению и развитию человека – и чело-
вечества в целом. Хотя на страницах этой удивительной 
Книги Книг немало вполне достоверных исторических 
сведений – имён, событий.

Кирюша: Вы сказали, что в Ветхом Завете рассказа-
но об истории нескольких еврейских племён. А почему 
именно про них написано, а про других – нет?

Архивариус: Дело в том, что из этих племён произош-
ли предки Христа. И сама Дева Мария – образец чисто-
ты и нравственного совершенства. Есть в Библии книги 
поучительные, среди них Псалтирь – сборник псалмов.

Кирюша: Что это такое?
Тата: Псалмы в церкви читают и поют! Это стихи и 

песни, восхваляющие Бога.
Архивариус: Верно. Одного псалмопевца вы уже знае-

те: это библейский царь Давид, изображённый на стене 
Дмитриевского собора во Владимире. Помните, он играет 
на псалтири – инструменте, похожем на маленькую арфу, 
а вокруг звери слушают.

Кирюша: Я вспомнил, у львов там пасти восьмёркой!
Архивариус: Ещё есть книга Притчей Соломоновых, 

есть замечательная поэма о любви – книга Песнь песней. 
Затем – книги пророков, которых называют «больши-
ми» и «малыми» – смотря по тому, какого размера книги 
они написали. Новый Завет состоит, как мы уже гово-
рили, из четырёх Евангелий – святых благовествований 
от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна и Деяний свя-
тых апостолов, а также их Посланий – то есть писем апо-
столов различным адресатам. Завершается Новый Завет 
книгой Откровение апостола Иоанна Богослова, которую 
ещё называют Апокалипсис, потому что «апокалипсис» – 
по-гречески «откровение». В нём содержатся пророчества 
о конце света и Страшном Суде.

Дошедшие до нас древнейшие тексты Библии состав-
лены на древнееврейском, арамейском (это один из раз-
говорных языков Палестины во времена Иисуса Христа) 

и греческом языках. Самый древний перевод Ветхого 
Завета – на древнегреческий язык, – так называемая 
Септуагинта – «перевод семидесяти»: его делали парал-
лельно семьдесят не общающихся друг с другом и вообще 
с внешним миром переводчиков, толковников – толко-
вателей Священного Писания. Работа эта была начата 
в египетском городе Александрии при царе Птолемее 
Филадельфе в III веке до Рождества Христова. Варианты 
перевода проверяли, сравнивали. А общепринятый пере-
вод всей Библии на латынь называется Вульгата. Его вы-
полнил блаженный Иероним в IV–V веках по Рождеству 
Христову.

Кирюша: И это всё я должен запомнить?!
Бабушка: Нет, ребятки, зубрить всё не надо, ведь вы 

всегда можете заглянуть в нашу книжку. Вообще-то 
у меня есть предложение. Библейские сюжеты – и ветхо-
заветные, и евангельские – на протяжении столетий были 
воплощены в тысячах произведений изобразительного 
искусства. Едва ли есть смысл просто повторять то, что 
дети узнают в воскресной школе или на занятиях в обыч-
ной школе по предмету «Основы религиозных культур». 
Я предлагаю соединить наши рассказы со зримыми об-
разами. И не дожидаясь, когда мы заговорим о иконо-
писании или о храмовой архитектуре, а с самого начала. 
К примеру, книга Бытие начинается с Сотворения мира. 
А этот сюжет воплощён с необыкновенной мощью худож-
ником и скульптором Микеланджело Буонарроти, гени-
ем итальянского Возрождения, в плафоне Сикстинской 
капеллы в Ватикане.

Кирюша: Вот это здорово! Картинку увидишь – и всё 
запоминается в сто раз лучше! А то у меня уже всё начи-
нает путаться – Бытие, Вульгата, эта, как её – Сетпу…

Тата: Септуагинта! Чего тут путать! Я почти всё это 
уже знаю! Нам в воскресной школе читали Библию – 
правда, в пересказе для детей. Но если про картины или 
скульптуры – это ещё интереснее. Бабушка ведь у нас ис-
кусствовед!

Архивариус: Будем считать, что предложение принято 
единогласно и с превеликой благодарностью. Иллюстра-
ции обещаю приготовить. Значит, в следующий раз – 
книга Бытие, Сикстинская капелла, её плафон – потолок, 
изображение Сотворения мира и человека.

Бабушка: А я захвачу свои фотографии – те, которые 
сделала в Италии. До встречи!

Нонна ЯКОВЛЕВА,
доктор искусствоведения, профессор

Продолжение следует
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Откровение о Божественных энергиях

Искусствоведы, изучающие эпоху исихазма, заметили, 
что в ХV веке на Руси появляется высокий иконостас, 
в котором центральная и самая большая икона именова-
лась «Спас в силах». Например, в иконостасе Успенского 
собора во Владимире высота икон деисусного ряда с этой 
центральной иконой достигала 3,14 метра.

Образ сидящего на троне Спаса в окружении геоме-
трических фигур был известен задолго до ХV века, он, 
в частности, украшал апсиды каппадокийских и гру-
зинских храмов, и специалисты это, разумеется, знали, 
но причину его «второго рождения» так и не выяснили… 
Хотя нетрудно догадаться, что появление иконографии 
«Спас в силах» (как и всех возникших в этот период 
иконописных нововведений) было связано с византий-
скими богословскими спорами о Божественных энер-
гиях. Недаром теоретики искусства говорят, что Русь, 
в отличие от Византии, богословствовала не словом, 
а образом…

Известно, что иконописцы-
исихасты никаких символов иконы 
сами ни в какие времена не придумы-
вали. Но тогда возникает естествен-
ный вопрос: какой библейский об-
раз находится в основе иконографии 
«Спас в силах»?

Намёка на подобный образ нет 
ни в Ветхом Завете, ни в Евангель-
ском повествованиии… Но вот в От-
кровении апостола Иоанна, испол-
ненного, как известно, пророчества-
ми о грядущей судьбе человечества, 
есть такие строки: «и вот, престол 
стоял на небе, и на престоле был 
Сидящий; и Сей Сидящий видом 
был подобен камню яспису и сар-
дису; и радуга вокруг престола, ви-

1 Библейская энциклопедия. – М.: ТЕРРА, 1991. С.594.
2 Там же. С. 106.

дом подобная смарагду» (Откр 4: 2-3). Сразу поясним, 
что относительно радуги «вокруг престола» богословы 
говорят, что имеется в виду «не дождевая радуга, так 
как состояла она не из семи цветов, но из одного – 
смарагдового»1. То есть речь идёт о смарагдовом ореоле 
вокруг престола.

Если предположить, что «Спас в силах» – это образ 
«Сидящего на престоле», то тогда алый ромб, алый ква-
драт и зелёный овал, на фоне которых изображён Спаси-
тель, следует рассматривать как символы драгоценных 
камней – ясписа, сардиса и смарагда…

Напомним, что библейский яспис (яшму), несмотря 
на разнообразие цветовой окраски этого минерала, бо-
гословы определяют как камень красного цвета2. Сардис 
(греч.  – сердолик) – камень красного или жёлто-
оранжевого цвета. Смарагд (церковно-славянское на-
звание изумруда) – камень зелёного цвета.

Если судить по тому, как «вкраплены» в геометри-
ческие фигуры «белильные очертания трона», невесо-

Тайнопись древней иконы
Продолжение. Начало в № 8

Александр СЕЛАС
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мые фигуры серафимов и символов евангелистов, как 
проступают друг сквозь друга контуры геометрических 
фигур, то трудно не согласиться с тем, что окружающие 
Спасителя ромб, квадрат и овал действительно симво-
лизируют прозрачные кристаллы драгоценных камней. 
Феномен прозрачности геометрических фигур столь 
очевиден, что исследователи иконографии «Спас в си-
лах» единодушно отмечают: небесная слава написана 
прозрачными красками…

Известно, что образ «Сидящего на престоле» богосло-
вами толкуется, как образ Бога Отца. Но поскольку образ 
Отца человечеству неизвестен, то «Сидящим на престо-
ле» изображён Сын Божий Иисус Христос, Который, во-
плотившись в образе человеческом, обладал, тем не менее, 
всей полнотой энергий Отца. То есть «Спас в силах» – это 
образ Иисуса Христа, Спасителя мира, Спаса, окружён-
ного (такими же, как у Бога Отца) энергиями (силами), 
символом которых и являются драгоценные камни яспис, 
сардис и смарагд…

Но почему именно драгоценные камни, по библейской 
мысли, являются адекватными символами Божественных 
энергий?

 Жизнь, превращенная в камень,
или камень, «сохранивший память» 
о жизни…

Напомним, что в Библии «камнем живым» назван 
Спаситель (1 Пет 2: 4), «живыми камнями» именуются 
апостолы (1 Пет 2: 5), «камнем» Христос нарекает апосто-
ла Петра (Ин 1: 42). Почему? Потому что камни – символ 
духовной твёрдости? Возможно. Однако истинная причи-
на того, что в Библии драгоценные камни символизируют 
Божественные энергии, по-видимому, всё-таки иная. Что-
бы её понять, вернёмся к экспериментам доктора Шафи-
ки Карагуллы, которые подтвердили наличие энергетиче-
ских полей вокруг объектов живой и неживой природы.

Среди этих экспериментов были, в частности, наблю-
дения за кристаллами некоторых драгоценных камней: 
топаза, аметиста, сапфира, алмаза и других. Как оказалось, 
каждый из этих минералов имеет своё собственное, причём 
динамичное, энергетическое поле. Например, энергия топа-
за, исходя из центра минерала, закручивалась влево и воз-
вращалась к центру, «всё время изгибаясь треугольными 
узорами». В кристаллах горного хрусталя «энергия двига-
лась к центру кристалла, выстреливала из него быстрым 
движением и затем двигалась обратно к центру, изгибаясь 
треугольным узором». Подобный узор наблюдался и в аме-

тистах. А вот в алмазе эксперименты показали два уровня 
энергии. «Один уровень приходил в алмаз извне и выхо-
дил из него снова. …Другой тип энергии двигался от центра 
камня и, казалось, исходил из сердца камня».3

Итак, согласно исследованиям доктора Карагуллы, 
каждый из минералов (подобно живому организму) име-
ет свой собственный характерный энергетический узор. 
Однако, в отличие от нестабильного энергетического поля 
живых организмов, динамика «энергетического узора» 
минералов отличалась абсолютной стабильностью.

Кроме того, выяснилось, что энергетические поля кри-
сталла и человека могут взаимодействовать между собой. 
Так, например, при соприкосновении пальца руки че-
ловека с кристаллом энергия пальца, пройдя через кри-
сталл, несколько менялась, становясь более «широкой» 
и размытой.4

Как оказалось, кристаллы восприимчивы не только 
к энергетическому полю человека, но и к другим внешним 
воздействиям: энергетический узор кристаллов менялся 
под воздействием механических ударов по кристаллам и, 
что особенно интересно, под воздействием музыки, от ко-
торой усиливался блеск энергетического поля кристал-
ла5. То есть в кристаллах явно наблюдались признаки, 
свойственные живым организмам. Так что же это за уди-
вительные природные структуры – минералы?

Учёные считают, что минералы, составляющие зна-
чительную часть земной коры, – это останки различных 
(в том числе простейших) живых организмов. То есть 
многокилометровая осадочная оболочка Земли образо-
вана живым веществом прошедших геологических эпох. 
Так, например, в состав яшмы (ясписа) и сердолика (сар-
диса) входят соединения кремния (Si), а осаждение крем-
незёма производят в основном диатомные водоросли 
и радиолярии – древнейшие «обитатели» Земли.

Так что можно сказать: минерал – это «жизнь, пре-
вращённая в камень», в котором всё-таки сохранились 
признаки жизни. Иначе говоря, минерал (драгоценный 
камень) – это удивительный природный синтез живого 
и неживого.

Не исключено, что именно наличием «живого» и в то же 
время стабильного (неизменного) «энергетического узо-
ра» и объясняется то, что в Библии драгоценные камни 
являются символом неизменных и вечных Божественных 
энергий. Ведь именно стабильность Божественных энер-

3 Карагулла Ш. Прорыв к творчеству. – Киев: София, 1993. С. 106, 107.
4 Там же. С. 106.
5 Там же. С. 109.
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гий, составляющих основу Мироздания, и стала основой 
присущего Космосу порядка…

Христианские мистики, обладая духовным ви дением 
(подобно людям с даром сверхчувственного восприятия), 
конечно, могли наблюдать энергетические поля как че-
ловека, так и кристаллов. Но даже если не все исихасты 
были способны «видеть невидимое», то об энергетиче-
ских полях и свойствах минералов они наверняка зна-
ли от других мистиков, способных эти поля наблюдать. 
Во всяком случае, иконописцы-исихасты смогли понять, 
почему в Библии драгоценные камни являются символом 
Божественных энергий.

А нам теперь предстоит выяснить, символом каких 
конкретно Божественных энергий являются библейские 
камни яспис, сардис и смарагд.

Три главные Божественные энергии…

Богословская и святоотеческая мысль говорит о трёх 
главных энергиях Бога Отца, распределяя их в такой по-
следовательности: Бытие (Естество) Божие, Благость 
(Благодать) и Мудрость (Премудрость) 6.

Поскольку в Библии, по мысли Отцов Церкви, «нет 
ничего напрасно сказанного, даже до единого слова», то, 
судя по тому, в какой последовательности перечислены 
драгоценные камни в Откровении: «И Сей Сидящий ви-
дом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг 
престола, видом подобная смарагду» (Откр 4: 3), можно 
сделать вывод, что символом Бытия (Естества) Божия 
является яспис (яшма); символом Благости (Благодати) 
является сардис (сердолик); символом Мудрости (Пре-
мудрости) является смарагд (изумруд).

О том, что каждый из этих минералов обладает своей 
индивидуальной энергией (и значит, своими индиви-
дуальными свойствами), нам рассказали упомянутые 
опыты доктора Карагуллы. Хотя о необычных свойствах 
минералов человечеству было известно с незапамятных 
времён: о магических свойствах камней говорилось уже 
в ассиро-вавилонских клинописных текстах. Причём 
убеждённость в чудодейственной силе минералов была 
свойственна практически всем древним народам, неза-
висимо от уклада жизни и верований. Русь не являлась 
исключением, и первые описания камней и их свойств 
содержались в «Изборнике Святослава», переведённом 
с греческого ещё в IХ веке. Позднее появились более об-
ширные, заимствованные из латино-германских источни-
ков трактаты о свойствах драгоценных камней. Сегодня 
рассказы о тех или иных свойствах драгоценных камней 

обросли мифами и легендами. Однако, несмотря на мно-
жество вымыслов, нет сомнения в том, что индивидуаль-
ные свойства минералов «имеют место быть»…

И совсем не случайно изумруд, который издревле счи-
тался «камнем мудрости и хладнокровия», оказался сим-
волом Божественной Премудрости. Считалось: кто носит 
изумруд, не сделает неверного шага, не причинит зла. 
Кроме того, изумруду приписывали способность укре-
плять память, защищать целомудрие, изгонять бессонни-
цу, обострять зрение человека, но ослеплять змей…

И сердолик не случайно является библейским симво-
лом Божественной Благодати, или Любви. Ведь название 
«сердолик» означает «радующий (или напоминающий) 
сердце»7. Древние народы Востока считали, что сердолик 
обладает свойством оберегать живых от смерти и болез-
ней, дарит счастье и покой, улучшает настроение, помо-
гает в любви…

О свойствах красной яшмы на Руси говорилось, что этот 
«красный камень сердце отвеселит и кручину и неподоб-
ные мысли отгонит, разум и честь умножает, силу и па-
мять человека врачует»8.

В Откровении Иоанна яспис (яшма) – символ Бы-
тия (Естества) Божия… Подтверждением именно та-
кой символики ясписа служит уготованная избранному 
человечеству перспектива – «новое небо и новая земля», 
где бессмертный человек будет обитать вместе с Богом: 
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали …И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба …И 
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их… И ска-
зал Сидящий на престоле: се, творю все новое…» (Откр 
21: 1–3, 5). И далее идёт описание «нового Иерусалима»: 
«Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоцен-
нейшему камню, как бы камню яспису кристалловидно-
му… Стена его построена из ясписа… основание первое 
яспис…» (Откр 21: 11, 18, 19).

Из этих строк однозначно следует, что яспис (яшма) – 
символ «новой земли», где бессмертный человек бу-
дет обитать вместе с Богом. Поскольку в Библии «нет 
ничего напрасно сказанного, даже до единого слова…». 
Иначе говоря, яспис – символ новой бессмертной при-

6 Настольная книга священнослужителя. Т. 6. Изд. Московской Патриархии, 
1988. С. 348. 
7 Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. – М.: Недра, 1986. 
С. 193.
8 Там же. С. 200.
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роды человека, которая «придёт на смену» его смертной 
белково-нуклеиновой природе. Недаром в Древнем Китае 
яшма считалась символом бессмертия, для достижения 
которого человек должен «выплавить» в себе «яшмовую 
драгоценность», которая всё тело его сделает яшмовым – 
бессмертным и чистым.

Ещё раз обратимся к иконографии «Спас в силах»:
алый ромб, на фоне которого изображён «Сидящий 

на престоле», – символ ясписа (яшмы) и символ Бытия 
(Естества) Божия;

алый «квадрат» – символ сардиса (сердолика) и сим-
вол Благодати;

зелёный овал – символ смарагда (изумруда) и символ 
Премудрости.

Нетрудно догадаться, что именно трёхчастный образ 
человека сыграл не последнюю роль в том, что три драго-
ценных камня в образе «Сидящего на престоле» исихасты 
расшифровали, как символы трёх Божественных энер-
гий – Естества Божия, Благодати и Премудрости. Ведь 
если сравнить образ «Сидящего на престоле» с образом 
святого, то обнаружим их явное подобие. Что не уди-
вительно, поскольку человек создан по образу Божию: 
«И создал Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его…» (Быт 1: 27).

«Спас в силах» – это образ Вседержителя, Который 
есть Альфа и Омега, начало и конец всего сущего (Откр 
1: 8). Это образ Творца Мироздания. То, что икона «Спас 
в силах» в ХV веке становится на Руси центральной и са-
мой большой в иконостасе, – факт, свидетельствующий, 
что знания о Божественных энергиях занимали умы всех 
мыслящих людей того времени. Именно в этой иконе рас-
крывается тайна Божественных энергий Благодати и Пре-
мудрости, которые человек призван снискать в своей зем-
ной жизни и символом которых (в полном соответствии 
с библейским Откровением) у иконописцев-исихастов 
становятся красный и зелёный цвета иконописи…

Подробно о цветовой символике древних икон и, 
в частности, о том, почему алый цвет в русском языке 
именуется «красным», поговорим в следующих номерах.
 Продолжение следует

Энергии физического 
тела, преображённого 
Духом Святым (Прему-
дрости)
Энергии «ума Христова»
Энергии Благодати

История чудотворной иконы Божией Матери «Из-
бавительница» тесно связана с жизнью греческого стар-
ца Мартиниана, схимонаха Русского Пантелеимонова 
монастыря на Святой горе Афон. Икону эту он получил 
в Элладе, в местечке Вастуни, как благословение от под-
вижника благочестия иеромонаха Феодула. А вот как она 
попала к Феодулу и как долго находилась у него – этого 
Мартиниан не знал. В 1831 году он с этой иконой прибыл 
на Афон и поступил в Русский монастырь.

В начале 1841 года Мартиниан покинул Афон, поселил-
ся в местечке Мавровуни и все дни проводил в трудах и мо-
литве. Однажды к нему пришли местные жители и расска-
зали о страшной беде – их поля уничтожала прожорливая 
саранча, с которой они никак не могли справиться.

Старец спросил у них: «Есть ли у вас вера?» Они от-
ветили: «Да». – «Тогда не будем печалиться, – продолжал 

старец, – а попросим помощи у Царицы Небесной. Она 
не посрамит нашего упования».

Вечером все жители села собрались в храм «Живонос-
ный Источник» на всенощное бдение. Утром, после Бо-
жественной Литургии, Мартиниан возглавил Крестный 
ход, неся в руках чудотворную икону «Избавительница», 
с которой никогда не расставался. Дойдя до разоряемого 
саранчой поля, Мартиниан опустился на колени, вслед 
за ним – все собравшиеся крестьяне. Старец стал молить-
ся перед чудотворной иконой такими словами:

– Пресвятая Дева, Царица Небеси и земли! Ты усы-
новила нас у Креста, на котором был распят безгрешный 
Сын Твой и Господь наш Иисус Христос. С тех пор Ты 
никогда не оставляла род человеческий Своей заботой 
и покровительством. По грехам нашим мы недостой-
ны даже взирать на Твой Пречистый Лик, а тем более 

Избавительница
Николай КОКУХИН

К 4-й странице обложки
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молиться Тебе и просить помощи. Нет у нас ни добрых 
дел, ни хороших помышлений. Но мы надеемся на Твоё 
величайшее милосердие и на Твою несказанную любовь 
к нам, чадам Твоим. Не презри наших слабых молитв, 
избавь всё, что растёт на этих полях, – просо и кукурузу, 
оливки и персики, груши и виноград – от тлетворной са-
ранчи. Соделай так, чтобы не погиб урожай и чтобы люди 
не страдали от голода.

Едва старец произнёс последние слова, как саранча 
взмыла в воздух. Её было так много, что солнечный свет 
померк. И в ту же минуту слетелись птицы, которые и ис-
требили полчища саранчи.

В этом же селе тяжело болел мальчик Анастасий. 
С каждым днём ему становилось всё хуже, и родители по-
просили священника, чтобы тот причастил мальчика Те-
лом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. Зная, что 
Анастасий серьёзно болен, священник пригласил с собой 
Мартиниана. Но когда они пришли в дом, то обнаружили 
родителей в рыданиях – мальчик умер.

Глубокое раскаяние овладело священником.
– Если бы я пришёл чуть раньше, то, может быть, 

успел бы приобщить мальчика Святых Тайн, – сказал он.
– Не печалься, отче, – молвил Мартиниан, – эта смерть 

не к скорби, а к славе Божией. Помолимся! То, что невоз-
можно человеку, возможно Богу.

Он поставил чудотворную икону у изголовья усопшего 
и стал молиться.

– Пресвятая Владычица Богородица, соделай чудо 
и воскреси этого отрока на радость его родителям и всем 
нам, – с глубокой верой попросил он.

Затем старец взял икону в руки и трижды крестообраз-
но благословил ею мальчика. В ту же секунду тот открыл 
глаза. Родители его заплакали – теперь уже от радости. 
Отрок встал с постели, и священник причастил его Свя-
тых Христовых Тайн.

Весть об этом удивительном событии быстро разнеслась 
по окрестным сёлам и весям, и к старцу стали приходить 
страждущие, и все они получали исцеление. В доме, где 
жил Мартиниан, всегда было многолюдно, и это очень тя-
готило старца, привыкшего к уединению. И тогда он решил 
поселиться в труднодоступной пещере, вдали от людей.

Поначалу ничто не нарушало его одиночества. Но од-
нажды ночью он услышал голос:

– Я повелеваю тебе покинуть пещеру, чтобы послу-
жить благу ближних.

Старец оставил эти слова без внимания и продолжал 
свои духовные занятия.

Но как-то среди ночи отшельник вышел из пещеры 
и увидел ослепительный столп света, простиравшийся 
от земли до неба. Из него раздался тот же голос:

– Ты должен оставить пещеру и идти к людям.
Старец возразил:
– Но как же я сохраню непрестанную молитву?
Голос ответил:
– Своими делами ты прославишь Меня и Сына Моего.
Утром Мартиниан услышал шум: около пещеры собра-

лось множество людей.
– Отче, – обратились они к нему, – просим тебя вер-

нуться в Мавровуни. Ты нам очень нужен.
– Я готов служить вам день и ночь, – ответил старец.
Как и прежде, двери дома Мартиниана не закрыва-

лись: к нему приводили бесноватых, хромых, слепых, лу-
натиков – нет числа людским болезням… И все больные 
по молитвам Божией Матери получали исцеление.

Но старец всё же решил вернуться на Святую гору 
Афон. С великим плачем провожали его крестьяне, так 
как им не хотелось расставаться с чудотворной ико-
ной Царицы Небесной. Они вручили отцу Мартиниану 
(а в его лице всей Русской обители) благодарственное 
письмо:

«Благословен Бог, пославший нам одного святого 
и добродетельного мужа, через которого исполнилось 
на нас слово Иисуса Христа, глаголющего в Евангелии: 
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф 9: 
12). Исповедуем и мы все вкупе, что от преподобнейше-
го Мартиниана-монаха, жившего около двух лет в нашем 
селе, получили немалую душевную пользу и что явился 
он нам как истинный отец, не переставал … врачевать 
наши недуги благодатию Госпожи Богородицы, Которую 
всегда имел при себе (то есть святую икону. – Авт.). Итак, 
подобает нам с тёплыми слезами испросить святых его 
молитв и благословения, да сохранит оно нас, и оказать 
хотя малую признательность (имеется в виду милосты-
ня для монастыря. – Авт.) за великие его благотворения, 
которые мы получили, да помнит он нас на следующее 
время, когда будет молиться вместе со святыми отцами 
и братиями своими, да молитвами их будет нам Бог мило-
стив ныне и во время Суда. Аминь».

По прибытии на Святую гору Афон Мартиниан пере-
дал чудотворную икону Божией Матери «Избавительни-
ца» Русскому Пантелеимонову монастырю.

В 1889 году, через четыре года после смерти отца Мар-
тиниана, игумен Пантелеимоновой обители архиман-
дрит Макарий тяжело заболел. Предчувствуя близкую 
кончину, он сделал ряд распоряжений, касающихся как 
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

хозяйственной деятельности монастыря, так и его духов-
ной жизни. Одно из распоряжений касалось чудотворной 
иконы Божией Матери «Избавительница»: отец Макарий 
благословил передать её в Симоно-Кананитский мона-
стырь, находящийся в Новом Афоне, что на Черномор-
ском побережье Кавказа.

Вскоре на Старый Афон прибыл настоятель Симоно-
Кананитской обители архимандрит Иерон, чтобы отдать 
дань сыновней почтительности своему почившему духов-
ному отцу – архимандриту Макарию. На сороковой день 
после его кончины Иерон молился с монахами об упокое-
нии его души.

Как ни тяжело было братии Пантелеимонова мона-
стыря расставаться с великой святыней, в знак взаимной 
братской любви и неразрывного союза двух обителей мо-
нахи вручили чудотворную икону отцу Иерону.

Между тем в Симоно-Кананитском монастыре готови-
лись к торжественной встрече. Когда пароход показался 
на горизонте, загудел главный колокол, отозвались дру-
гие, – малиновый звон разнёсся далеко над горами и мо-
рем. Братия в белых облачениях, с иконами и хоругвями, 
и многочисленные паломники Крестным ходом двинулись 
к морской пристани. Епископ Сухумский Александр, в пол-
ном архиерейском облачении, ожидал святыню у храма.

Образ был внесён в храм, и после молебна братия и па-
ломники с благоговением приложились к Афонской свя-
тыне, прося её заступничества и покровительства. Было 
это 4 сентября 1889 года.

А 17 октября на море разыгрался шторм, и волны вы-
бросили на берег около восьмидесяти пудов рыбы. Монахи 
заполнили ею все имеющиеся в их распоряжении корзи-
ны, а оставшуюся рыбу раздали местным жителям. Такое 
случилось уже второй раз. Впервые это произошло тремя 
годами ранее, накануне освящения храма Покрова Пре-
святой Богородицы, – эти события красноречиво говорили 
о том, что Пресвятая Дева печётся о черноморской обите-
ли. С тех пор было решено отмечать праздник, посвящён-
ный иконе «Избавительница», именно 17 октября.

В обители был построен храм в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница», и там святыня нашла своё по-
стоянное пристанище.

С тех пор в Симоно-Кананитском монастыре случи-
лось множество чудес. Так, в официальном акте засвиде-
тельствовано, к примеру, что 19 и 20 мая 1891 года в По-
кровском храме во время богослужения перед чудотвор-
ной иконой «Избавительница» при большом стечении 
молящихся совершились три чудесных исцеления.

Михаил Иванович Медынцев, крестьянин Тульской 
губернии, Луговой слободы, сорока восьми лет, страдал 
от тяжкого недуга, передвигался с помощью костыля 
и палки, страдания его были тяжелы. Едва Медынцев 
прикоснулся устами к чудотворному образу Царицы 
Небесной, как сразу почувствовал во всём теле перемену 
и твёрдость в ногах. Он передал костыль и палку сопрово-
ждавшему его человеку и, положив земной поклон, бодро 
встал и благодарил Божию Матерь за исцеление.

Мещанин Косьма Яковлевич Соколовский, житель 
Ростова-на-Дону, пятидесяти семи лет, страдал ревматиз-
мом. Временами болезнь так обострялась, что он кричал 
от страшной боли. В течение 20 лет он обращался ко мно-
гим врачам, но облегчения не получил. Приложившись же 
к святыне, Соколовский мгновенно исцелился.

Отставной казак войска Донского Степан Варламович 
Калинин целых 27 лет страдал от боли в высушенной рев-
матизмом руке. Но с верою и упованием облобызал он чу-
дотворную икону, и в ту же секунду его рука выздоровела, 
и он осенил себя крестным знамением.

Однажды в обители вспыхнул пожар. Дул сильный 
ветер, и огонь охватывал одно строение за другим. Архи-
мандрит Иерон взял чудотворный образ Божией Матери 
и в сопровождении иеромонаха поспешил к месту траге-
дии.

– Пресвятая Владычица, пощади нас, грешных! – стал 
он усердно молиться. – Помилуй нас по велицей Твоей 
милости! Погаси этот страшный пожар и спаси нашу оби-
тель!

Неожиданно ветер переменил направление, и огонь 
быстро погас.

 
В 1924 году монастырь был закрыт. Богослужебные 

книги, хоругви, священнические облачения были сожже-
ны, колокола сброшены на землю. Мерзость запустения 
воцарилась в святом месте, в обители была устроена ту-
ристическая база…

Ну а что же сталось с чудотворной иконой? Может 
быть, она попала в руки кощунников и они осквернили 
её? А может быть, сгорела в костре? Нет. Известно, что 
тогда ново-афонские монахи спасли святыню. Но где же 
она сейчас? Как верят иноки, в потаённом месте, которое 
знает только Сама Пресвятая Дева.

Ныне Симоно-Кананитский монастырь возрождается, 
здесь снова идут Божественные Литургии, к Престолу 
Божию возносятся монашеские молитвы. Здесь живёт 
вера в то, что чудотворная икона снова осенит своим при-
сутствием стены древней обители.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

Один из крупнейших отечественных 
мыслителей XX века священник Павел 
Флоренский сохранился в памяти потом-
ков как человек необычайно многогран-
ный, наделённый незаурядной созида-
тельной энергией.

Священник Православной Церкви, он 
был и выдающимся учёным, но совсем 
не похожим на классического кабинетно-
го – сухого, индифферентного к повсед-
невности, сугубо книжного. Он любил 
и понимал жизнь с её простыми радостя-
ми и нелёгкими испытаниями. Романтик 
в душе, Павел Флоренский отображал 
своё уникальное представление о мире 
не только в научных трудах, но и фотогра-
фируя то, что его окружало.

Фотографии и фотоискусству в его 
жизни в первую очередь и посвящена выставка «Отец 
Павел Флоренский – русский Леонардо», открытая 
в Мультимедиа Арт Музее («Московский дом фотогра-
фии») с 23 ноября по 16 декабря. Выставка приурочена 
к 75-летию мученической кончины отца Павла. Она зна-
комит с эксклюзивными экспонатами московского мемо-
риального музея-квартиры Павла Александровича, фото-
графиями из его архива. На ней представлены и некото-

рые личные вещи, предметы и приборы, 
связанные с его научной и другой творче-
ской деятельностью.

Фотографией Павел Флоренский 
увлёкся ещё в отрочестве. В то время се-
мья Флоренских жила в Тифлисе (нынеш-
ний Тбилиси), а затем перебралась в ста-
ринный грузинский город Батум. В своих 
мемуарах «Пристань и бульвар» (1919–
1923) отец Павел пишет о той счастливой 
поре: «Свои детские и отроческие годы 
я провёл в постоянном и ненасытном, 
и всегда ненасытимом, созерцании моря… 
И никогда море не наскучивало. Никогда 
впечатление от него не скользило по душе, 
всегда впивалось всем существом…». Ска-
зочные красоты Грузии породили в душе 
тринадцатилетнего гимназиста жгучее 

желание «остановить мгновенье». Под фотографией, да-
тируемой 1895 годом, рукой молодого Павла Флоренско-
го подписано: «Древняя часовня в Удзо в Коджорах возле 
Тифлиса. Первый мой снимок, к удивлению, вышедший 
удачно».

«Почти всё, что приобрёл я в интеллектуальном отноше-
нии, получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал 
мне отец лично. Но, главным образом, я учился у природы, 

Утешение в фотографии
В Москве открылась выставка

к 75-й годовщине смерти отца Павла Флоренского

Портрет П. А. Флоренского. 

В. А. Комаровский. 1924

Посвящается
О. Л. Свибловой

ВО СЛАВУ СВЕТОПИСИ *
И свет во тьме светит, 

и тьма не объяла его 
Ин 1:5 

Свет хорош от начала времён,
Потому что от тьмы отделён;
Сам Создатель назвал его днём!

Свет – поток, обращаемый вспять,
Тьме его никогда не объять,
Всажен в ночь, как клинок в рукоять.

Даже призрачный  свет у луны,
Что мерцает как бы взаперти,
Отделён от ночной темноты.

Лунный, тихий, таинственный свет 
Полупепелен и полусед,
Но струится за звёздами вслед…

Днём горит золотой ореол –
Откровения свыше Глагол,
Что кромешную тьму поборол.

Мир во зле, если тьма в нём царит,
Но при свете красив лазурит,
Нас сиятельный луч изумит!..

Свет сияет, и тьме не объять
Дивный свет, – ибо в нём благодать.
Светоносной звезде – исполать!

Валентин НИКИТИН

* Светопись – то же, что  фотография (фр. photographie от др.-греч.  /  – свет и  – пишу) – техника рисования светом.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. 
Тут я рисовал, фотографировал, занимался», – вспоминал 
впоследствии Флоренский. «Самые мелкие растения, ка-
мешки, жучки не могли остаться вне моего зрения. Посто-
янно я вылавливал в лесу, из камней, на улицах перочин-
ные ножики, монеты, разные вещицы. Конечно, тут поми-
мо оптической зоркости имело много 
силы постоянное внимание: мой ум 
никогда не бывал расслабленно вялым 
и праздным, всем интересовался, и по-
тому пригвождался ко всему взор».

Познанию природы и совершен-
ствованию искусства фотографии 
немало поспособствовали путеше-
ствия по Германии, Бельгии и запад-
ной Грузии, которые будущий рус-
ский гений совершал в сопровожде-
нии тёток или отца с младшим братом 
Александром. Во время путешествий 
он «целыми днями лазал по горам, 
фотографируя, делая зарисовки, за-
писывая свои наблюдения, а по вече-
рам приводил всё это в порядок».

Прекрасно понимая, что, в отличие 
от живописи, фотография не более 
чем ремесло, Флоренский тем не ме-
нее относился к своему увлечению 
со всей серьёзностью профессионала 
и придавал ему философическое зна-
чение (и даже впоследствии читал 

лекции по концептуальным основам философии фото-
графии). Этим он в первую очередь и отличается от массы 
фотолюбителей, которых и сегодня великое множество. 
Учёный сделал фотоискусство неотъемлемой частью ми-
роздания, в котором всё взаимосвязано и нет ничего слу-
чайного. Каждый фотоснимок был для него символом 

непреходящего, а каждое запечат-
лённое мгновение – данью вечности. 
В своих умозрениях он предвосхитил 
то далёкое время, когда люди научатся 
«делать мгновенные мысленные обо-
зрения Вселенной, разрезы её, перпен-
дикулярные к направлению времени 
(предполагая единое время Вселенной 
существующим), давая как бы мгно-
венные фотографии мира».

У Павла Флоренского есть соб-
ственные изобретения в области фо-
тографии. В 1930 году ему удалось 
разработать компактный прибор аи-
дограф («рисующий невидимое»), 
позволяющий производить бес-
шумную фотосъёмку за пределами 
видимого спектра, в инфракрасных 
лучах без источника электрическо-
го тока, в полной темноте. Ещё ра-
нее, в 1922 году он изобрёл ультра-
микроскоп со сдвигом, а в дальне-
восточной ссылке, исследуя вечную 
мерзлоту и ледяные кристаллы, уме-

Павел Флоренский с супругой Анной 
Михайловной. Сергиев Посад,  1911 год. 

Предоставлено Музеем-квартирой 
священника П.А.Флоренского.

А. М. Флоренская со своей матерью Н. П. Гиацинтовой и детьми 
(слева направо): Михаилом, Ольгой, Лидией, Кириллом. 

Дом в Сергиевом Посаде. Около 1928 года. Предоставлено 
Музеем-квартирой священника П. А. Флоренского.

П. А. Флоренский и А. М. Флоренская с детьми Ольгой,
Михаилом, Марией в саду дома в Сергиевом Посаде.

Предоставлено Музеем-квартирой 
священника П. А. Флоренского.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

ло использовал микрофотографию и смастерил специ-
альную фотокамеру к микроскопу.

Чёрно-белые снимки не раз спасали отца Павла от от-
чаяния и одиночества. Ещё студентом Московского уни-
верситета он признавался в письмах к отцу: «Только 
утешение в фотографиях, которыми увесил комнату»… 
Портреты родных и близких неотлучно были при нём 
и в тюремной камере на Соловках, где прошли последние 
месяцы жизни мыслителя. После вечерней молитвы, от-
ходя ко сну, Павел Александрович смотрел на эти сним-
ки, мысленно прося дорогих сердцу людей не беспокоить-
ся о нём и во всём уповать на Бога.

С любовью к фотографиям связана трагическая сторо-
на жизни отца Павла. 25 мая 1928 года при обыске и аре-
сте чекисты изъяли у него фотографию царя Николая II. 
На вопрос следователя Флоренский честно ответил: 
«К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, 
который по своим намерениям был лучше других, но ко-
торый имел трагическую судьбу царствования». Эти сло-
ва отчасти и определили его участь. В декабре 1937 года 
на 56-м году жизни Павел Флоренский был обвинён 
в контрреволюционной деятельности, расстрелян и захо-
ронен в общей могиле под Ленинградом.

Павел Флоренский являет собой ярчайший пример са-
мосозидания и независимости от авторитетов. Многосто-

ронность его интересов и неповторимая «самость» не раз 
становились и по-прежнему остаются поводом не только 
для всеобщего восхищения, но и для горьких упрёков, 
нередко несправедливых. Николай Бердяев обвинял его 
в стилизаторстве, священник Георгий Флоровский – 
в индивидуалистической психологизации, а современные 
«ортодоксы» – в ереси и внецерковных мотивах. Однако 
не стоит забывать, что слово «ересь» дословно перево-
дится как «выбор». И отец Павел действительно сделал 
свой выбор, когда попытался объединить науку и рели-
гию, философию и фотографию, представления антич-
ных мыслителей и современное христианство – словом, 
воспел идею вселенского синтеза, которая красной нитью 
проходит через весь его жизненный и творческий путь. 
«Даже у обстриженного ногтя есть ещё какая-то связь 
с телом; обломанный хвост ящерицы ещё вьётся, так как 
живая связь оборваться сразу не может», – говорил он. 
Для Флоренского не существовало мелочей. Он жил 
в едином мире, сотворённом Единым Богом. Насколь-
ко справедливы упрёки в адрес Павла Александровича, 
не столь важно...  

Когда в день ареста супруга Флоренского Анна Михай-
ловна спросила, за что забирают её мужа, некий чекист 
ответил ей: «За то, что доказал, что Бог есть».

Марианна МАРГОВСКАЯ

1) П. А. Флоренский. Устройство вселенной 
по Анаксимандру. Из альбома иллюстраций 
к курсу классической греческой философии. 
1908–1918 г.
Анаксимандр Милетский (VI в. до н. э.), ученик 
Фалеса, учил, что первоначалом («архэ») всех 
вещей является апейрон – единая и вечная 
материя, порождающая бесконечное много-
образие возникающих и гибнущих миров. Ему 
принадлежит первая в истории астрономии 
геоцентрическая модель космоса с орбитами 
светил вокруг Земли, которая свободно поко-

ится в центре мира без опоры. Рис. П. А. Фло-
ренского сделан для широты Милета.

2) П. А. Флоренский. Схема территориальной 
миграции античной философии. Из альбома 
иллюстраций к курсу классической греческой 
философии. 1918 г.
В своей 1-й лекции (7–8 октября 1908 г.), по-
свящённой временно-пространственным гра-
ницам античной философии, Флоренский 
берёт точкой отсчёта VII век до н. э., а точкой 
завершения – 529 г., когда императором Юсти-

нианом была закрыта Афинская философская 
Академия. Из Малой Азии – колыбели антич-
ной философской мысли (здесь жили мидяне 
и персы, ассирияне и вавилоняне) – фило-
софия распространилась в Великую Грецию 
и Фракию. Александрия в Египте (с её знаме-
нитой библиотекой) на схеме занимает особое 
место, она продолжала быть центром фило-
софского образования до IV века.

3) П. А. Флоренский. Из иллюстраций к работе 
«Мнимости в геометрии». 1902–1922 г.

1 2 3
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Начало отсчёта
Нет-нет да и услышишь мнение, что название рома-

на Льва Толстого об эпохе наполеоновских войн несло 
до революции подлинный смысл, совершенно отличный 
от того, который придали ему в советское время. Потому 
что до реформы правописания 1917–1918 годов на облож-
ках и титульных листах многочисленных изданий этой 
эпопеи будто бы стояли слова «Война и мiръ». А «мiръ» – 
это совсем не то, что «мир», если даже и писать его с твёр-
дым знаком на конце.

Ведь как понимают название романа «отсталые люди», 
учившие литературу в советской школе? Как чередова-
ние сцен военной и мирной жизни. «Новые» же знатоки 
утверждают, что Толстой вложил в название абсолютно 
иную идею: влияние войны на мир в смысле Мирозда-
ния, Вселенной, общества. Именно такое значение имело 
слово «мiръ» – взять хотя бы дореволюционный журнал 
«Мiр Божiй».

По поводу «знатоков»: хотя «мipная» гипотеза поя-
вилась довольно давно, в массовое сознание её внедри-
ли именно они – участники популярной в СССР про-
граммы «Что? Где? Когда?». В 1982 году на очередной 
телеигре во весь экран показали страницу дореволю-
ционного издания рома-
на Толстого, где чёрным 
по белому было напе-
чатано: «Война и мiръ». 
А «знатоки» утверди-
ли «правильный» ответ 
на вопрос: «Как писалось 
название великого рома-
на до революции?» Мо-
жет быть, это самое «i» 
стало точкой, с которой 
можно начать отсчёт раз-
рушения мира, привыч-
ного для миллионов жи-
телей нашей страны…

Что же учёные? Колле-
га Валерий Лобачёв рас-
сказывал мне, как в пере-

строечные годы Пётр Паламарчук, погрузившийся тогда 
в православие и уже приступивший к работе над книгой 
о московских церквах «Сорок сороков», выступал в Инсти-
туте мировой литературы Академии наук СССР (ИМЛИ). 
Беседуя с академиками, профессорами, коллегами, он 
рассказывал о смысловых потерях в связи с советской ре-
формой орфографии. В том числе в связи с отменой «i», 
«и с точкой» или, как называлась эта буква до революции, 
«и десятеричного». Напрашивался вывод: советская ор-
фография была ущербной, не давала проникнуть в суть 
вещей. В 1980-е годы в Советском Союзе вообще начало 
складываться (и вкладываться в головы) мнение: настоя-
щее миропонимание (читай мiропонимание) существовало 
только в дореволюционной России. К тому же возражать 
православному писателю и историку было тогда, как напи-
сал бы Толстой, «некомильфотно». В итоге ни академики, 
ни профессора не ответили на «вызов», в том числе при-
менительно к «Войне и миру». А ведь если бы специали-
сты отправили запрос в библиотеки, им непременно выда-
ли бы «старорежимные» издания Льва Николаевича даже 
из «спецхрана». И они могли бы возразить «знатокам»: 
никакого «и десятеричного» до самой смерти писателя 
в заглавии его романа не было…

А если бы учёные заказали зарубежные издания, им 
выдали бы War and Peace 
(«Война и мир» в перево-
де на английский, клас-
сический перевод был 
сделан в 1904 году), Krieg 
und Frieden (в переводе 
на немецкий), Guerrа e paz 
(в переводе на испанский). 
Роман Толстого довольно 
быстро, ещё в XIX веке, 
был переведён на европей-
ские языки, и второе слово 
его названия везде фи-
гурировало как «мир» – 

в смысле «отсутствие вой-
ны». Значит, переводили 
«Война и миръ», а никак 
не «Война и мiръ».

Точка, которая 
«перевернула» мир

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Посмотрите сами, как писалось название романа Л.Н.Толстого, 

например, в роскошном издании И.Д.Сытина 1912 года
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Миру – мир
Есть, правда, и другая гипотеза 

«правильности» написания слова 
«мiръ» в названии романа Толстого. 
Так будто бы писал сам автор. При-
водят проект договора Льва Николае-
вича с издательством М. Н. Каткова, 
где в 1868 году начало печататься это 
грандиозное произведение. Толстой-
де зачеркнул первоначальное загла-
вие – «1805 год» – и сверху написал 
«Война и мiръ».

Даже если это так, важно, как всё 
сложилось в конце концов. Между тем, 
начиная с первого, катковского, на об-
ложках всех прижизненных изданий 
романа стояло «Война и миръ». Борис 
Эйхенбаум, солидный исследователь 
творчества Толстого, ставил резонный 
вопрос: «Так что же убедительнее: един-
ственная описка в деловом докумен-
те или 15 раз верно написанное слово 
в письмах, где речь идёт именно о со-
чинениях?» (журнал «Русская литература», 1959, № 4. 
С. 222).

Мало того: имеется страница предварительного набора 
катковского издания, где зачёркнуто «Тысяча восемьсот 
пятый год» и написано сверху… «Война и миръ». Воис-
тину семь раз посмотри, один раз напиши!

В переводе заглавия своего произведения на француз-
ский язык Толстой использовал слова La guerre et la paix. 
Французский язык относится к романской группе, где 
доминируют латинские корни. Французское слово paix 
произошло от латинского pax, что означает «мир». В ка-
ком смысле?

Католические священнослужители часто произносят 
по-латыни благопожелание Pax vobiscum – «Мир вам». 
Политики нередко действуют согласно древнеримскому 
политическому принципу Si vis pacem, para bellum – «Если 
хочешь мира, готовь войну». То есть pax (винительный 
падеж – pacem) – это мир как антоним слова «война». 
А применительно к пространству римляне употребля-
ли слово mundus – мир в смысле «вселенная». Это слово 
имело и приземлённое значение. Крылатое выражение 
Sic transit gloria mundi переводят словами «Так проходит 
слава мира», или «Так проходит мирская (или земная) 
слава». Здесь «мир», «мирская» имеет смысл «относяща-

яся к земному, преходящему». То есть 
mundus (родительный падеж – mundi) 
сходен с «мiром». Сравните со Сло-
варём Владимира Ивановича Даля: 
«Жить в мiру, в мiрскихъ заботахъ, 
в суетности; вообще в свете; противо-
пол. жизнь духовная, монашеская».

Было у римлян и сходное сло-
во terra – земля, страна, аналогич-
ное одному из значений слова «мiр» 
у Даля: «Мiры, земли, планеты». Все 
знают выражение terra incognita – 
неведомая земля. Знаменитая энци-
клика Папы Римского Иоанна XXIII, 
написанная в 1963 году, называлась 
Pacem in Terris – «Мир на Земле». У нас 
сказали бы «Миру – мир». И во фран-

цузском языке la paix – мир в смысле 
«покой, мирная жизнь, тишина, от-
дых». А monde и univers – «мироздание» 
и «вселенная».

Но, может быть, Толстой хотел совме-
стить понятия, соединить два в одном?

От Пушкина до Прудона
В течение своей жизни Толстой безусловно двигал-

ся от войны к миру, причём миру сразу в двух смыслах. 
Во-первых, бывший артиллерийский офицер превратился 
в убеждённого пацифиста. Во-вторых, стал считать идеа-
лом общества «мiръ» – крестьянскую общину. И в творче-
стве никогда не смешивал понятия, ему была чужда игра 
словами. Названия произведений Толстого – больших 
и малых – чётки и недвусмысленны: «Детство», «Анна Ка-
ренина», «Смерть Ивана Ильича», «Лев и собачка», «В чём 
моя вера»… Если бы Лев Николаевич считал, что смысл его 
эпопеи – влияние войны на Мироздание, написал бы за-
главие «Война и мiръ», без лишних мудрствований.

Итак, Толстой не любил аллюзий и игры слов, в том 
числе в названиях своих произведений. Зато, хоть и из-
редка, он повторял уже существовавшие в литературе за-
главия: «Кавказский пленник» явно в честь поэмы Пуш-
кина. К Пушкину же (есть такое обоснованное мнение), 
возможно, восходит и заглавие эпопеи. В своём исследо-
вании «Роман Толстого „Война и мир”» (М., 1987. С. 146) 
литературовед Сергей Бочаров пишет:

«Заглавие будущей книги Толстого было как будто 
предугадано в словах пушкинского летописца:

Здесь рукой Толстого зачёркнуто 
первоначальное название первой 
части его романа «Тысяча восемь-

сот пятый год» и написано «Война и 
миръ», с «и» восьмеричным, 
а никак не десятеричным (i).
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса…».

Пушкин, конечно, – «наше всё». Однако, рискуя про-
слыть космополитом, приведу другое, не менее, а может 
быть и более обоснованное мнение. Оно содержится 
в письме Натальи Еськовой, кандидата филологических 
наук, ведущего научного сотрудника Института русского 
языка имени В. В. Виноградова РАН, в журнал «Новый 
мир», который тоже «согрешил» в своё время материа-
лом, где содержалась апология альтернативного загла-
вия – «Война и мiръ».

«Интересное предположение высказал Исайя Бер-
лин, сообщая в эссе «Ёж и лисица. Об исторических 
взглядах Л. Н. Толстого» о посещении Толстым Прудона 
в 1861 году: «Более чем вероятно, что он заимствовал на-
звание своего романа у Прудона, «Война и мир» которого 
была опубликована в том же году» («Вопросы литерату-
ры», 2001, № 4. С. 176–177). И ещё одно упоминание о том 
же: «Толстой посетил Прудона в Брюсселе в 1861 году, 
когда последний опубликовал свою книгу La guerre et la 
paix [«Война и мир»], которая три года спустя была пере-
ведена на русский язык» («Вопросы литературы», 2001, 
№ 5. С. 81, сноска)».

Действительно, судя по всему, первоначальное назва-
ние романа «1805 год» (точнее, его первой части) Толстой 
переименовал под воздействием сочинения Пьера Жо-
зефа Прудона (хотя, возможно, пушкинская фраза уже 
засела в сознании молодого писателя). Лев Николаевич 
встретился с Прудоном в Брюсселе, где этот французский 
социалист-анархист, друг Карла Маркса и враг императо-
ра Наполеона III, проживал с женой и детьми в качестве 
«философского беженца». Как раз у Прудона писатель 
мог воспринять идею социальной реформации мирными 
средствами, а его черты – как внешние (очки), так и внут-
ренние (склонность к философствованию) – придать (об-
ратите внимание на имя) Пьеру Безухову. Характерно, что 
уже во второй главе первого тома «Войны и мира» Пьер 
заинтересованно беседует с почётным гостем салона Анны 
Павловны Шерер аббатом Морио, автором идеи вечного 
мира (уж никак не мiра). Причём не соглашается с Морио, 
о чём говорит князю Андрею: «По-моему, этот аббат очень 
интересен, но только не так понимает дело… По-моему, 
вечный мир возможен… Но только не политическим рав-
новесием». Ещё более любопытно, что Пьер в исполнении 
Сергея Бондарчука очень похож на молодого Прудона.

Не давайте им точку опоры
Итак, при жизни Толстого его главный роман издавался 

исключительно под названием «Война и миръ». Полеми-
зируя с великим старцем, большой любитель эпатажа Вла-
димир Маяковский, который и Пушкина-то по молодости 
лет хотел «сбросить с корабля поэзии», написал во время 
Первой мировой поэму «Война и мiръ», где восстал против 
разрушительного воздействия войны как раз на общество, 
страны и народы – тот самый мiр. Но откуда появилась 
страница, показанная в передаче «Что? Где? Когда?».

В 1913 году, уже после кончины Толстого, издатель-
ство П. И. Бирюкова выпустило «Войну и мир» в четырёх 
томах. Заглавие печатали на титульном листе и первой 
странице каждого тома. Семь раз напечатали правильно – 
«Война и миръ», один раз неверно – «Война и мiръ»… 
Итак, миллионы людей были обмануты. Опечатку воз-
вели в принцип. Выстроили концепцию на ошибке. Сыр-
бор разгорелся из-за огреха наборщика…

Предвижу вопрос: да стоило ли огород городить на та-
кой мелкой теме? Стоило, и вот почему. Архимед произ-
нёс (или ему приписали) замечательную фразу: «Дайте 
мне точку опоры – и я переверну Землю» (в другом вари-
анте «сдвину»). Оно конечно, Архимед великий человек, 
только нужно ли Землю переворачивать?

Плохо, когда опечатка становится краеугольным кам-
нем статьи, книги, диссертации. Ещё хуже, когда на осно-
ве ошибочной или порочной концепции возводят (при-
чём отнюдь не архимеды) неверную социальную кон-
струкцию. И уж совсем никуда не годится, когда, ссыла-
ясь на прошлые ошибки (реальные или вымышленные), 
уничтожают целую страну, культуру, цивилизацию. А та-
кое произошло, когда людям в СССР стали, используя 
популярное выражение, вешать лапшу на уши относи-
тельно того, что они, мол, шли по абсолютно неверному 
пути, ничего не понимали, что их родина была гнусной 
изначально. Что одна только орфографическая реформа 
(которая, кстати, готовилась ещё до революции) сделала 
их мировоззрение ущербным. Многие же этому слепо по-
верили.

В Словаре В. И. Даля есть пословицы, связанные 
со словом «мiръ». Некоторые довольно печальные: 
«В мiре, что в омуте (ни дна, ни покрышки). Мiръ во зле 
(во лжи). Глупый разум по мiру пускает». Не принимай-
те сразу на веру всё, что видите и слышите. Проверяйте, 
иначе потом окажетесь в порочном мiре, выбраться из ко-
торого куда труднее, чем в него войти…

Сергей МАКИН
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НОВОСТИ НАУКИ

Секрет исполинов острова Пасхи раскрыт?
Гигантские каменные статуи, возвышающиеся на бере-

гу Тихого океана, оставались загадкой для всего учёного 
мира многие десятилетия. Доподлинно было известно 
только, что они сделаны на каменоломне горы Рано-
Рараку, расположенной в центре острова Пасхи, но никто 
не мог объяснить – как они оттуда попали на берег, ведь 
в те времена, когда они появились на свет, не существо-
вало механизмов, способных перемещать изваяния таких 
размеров. Аборигены утверждают, что моаи (так здесь на-
зывают каменных колоссов) передвигаются сами. Много 
было разговоров о том, что изваяния на берегу устанав-
ливали инопланетяне. И вот американские антропологи 
взялись доказать, что моаи были доставлены с помощью 
нехитрых технологий.

Была изготовлена бетонная копия колосса весом около 
четырёх с половиной тонн. Её установили в вертикальном 
положении на одной из дорог острова и перемещали, рас-
качивая из стороны в сторону на двух канатах. Третий – стра-
ховочный – канат был укреплён сзади, чтобы удерживать 
статую от падения вперёд. Менее чем за час её передвину-
ли на стометровое расстояние. По версии антропологов, 
именно методом «шагания» местные жители перемещали 
моаи из каменоломни на берег. Вот почему родилась ле-
генда об их самостоятельном передвижении. Эту гипотезу 
подтверждает и то, что там, где дорога идёт под гору, боль-
шинство брошенных моаи лежат ниц, на подъёмах – лицом 
вверх. Версия убедительна, но другие учёные настаивают 

на том, что изваяния перемещали волоком при помощи 
различных деревянных рельсов, упоров и других приспо-
соблений. Оттого, говорят они, на острове и вырублены 
почти все леса.

Так или иначе, моаи раскрыли ещё не все свои тайны. 
Например, непонятно, как в IX веке, во времена слабо раз-
витой тихоокеанской цивилизации, аборигены уже могли 
рассчитать правильное распределение центров тяжести 
при создании исполинов и придумать способ их переме-
щения. Кроме моаи на острове Пасхи есть ещё одно за-
гадочное явление – древние дощечки с надписями, кото-
рые относятся к тому же времени, что и статуи. Эксперты, 
изучавшие их, утверждают, что их могла создать только 
зрелая цивилизация. 

В районе Бермуд нашли затонувший город
В 700 метрах к северу от восточного побережья Кубы, 

в районе Бермудского треугольника, канадские исследова-
тели обнаружили под водой целый город.

С помощью робота запечатлены его развалины, где чётко 
видны четыре высокие пирамиды, скульптура, напоминаю-
щая сфинкса, и несколько монолитов. По предварительным 
оценкам, одно из обнаруженных строений сделано из стек-
ла. Предполагается, что находка относится к доклассическо-
му периоду карибской и центральноамериканской истории 

полутора–двухтысячелетней 
давности. Это опровергает 
мгновенно распространив-
шиеся слухи о том, что об-
наружена легендарная Ат-
лантида. По преданию, она 
затонула в Х тысячелетии 
до нашей эры.

Значит, это не фантастика?
Йети – снежный человек – существует на самом деле. 

Если, конечно, признать результаты исследований россий-
ских и американских учёных – они провели ДНК-экспертизу 
клочка шерсти неизвестного происхождения, найденно-
го в Азасской пещере Кузбасса. 
Выяснилось, что образец этот 
принадлежит существу, ближе 
стоящему к homo sapiens, чем 
к шимпанзе. По словам доктора 
биологических наук Валентина 
Сапунова, вероятность того, что 
шерсть в самом деле принадле-
жит йети, – примерно 70 процен-
тов. Найденные волоски иден-
тичны тем, что были обнаружены 
ранее на Урале, в США и в Ленин-
градской области.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

…Ветер трепал длинные седые волосы старца. 
В мертвенно-бледном лице его слились отчаяние, фана-
тичная решимость и – робкая надежда на чудо. Напрас-
но. Слишком далеко зашли его игры со смертью, а она 
не терпит шуток. Огромная наэлектризованная толпа 
из сотен тысяч людей требует обещанного зрелища, жаж-
дет крови.

В том, 165 году нашей эры, Олимпийские игры обеща-
ли быть грандиозными, как никогда. Но с ещё большим 
нетерпением эллины ожидают и окончания их. В возду-
хе носится предчувствие чего-то невиданного, грозного, 
внушающего трепет. Невдалеке от Зевсова храма выры-
та свежая яма. Доброхоты то и дело кидают в её жерло 
охапки сухого хвороста. Подбрасывает ветки и герой 
дня – Перегрин. Это он после завершения Олимпий-
ских игр добровольно бросится в костёр. За несколько 

дней до этого события многие, в том числе и знаменитый 
римский писатель-сатирик Лукиан, пытались отгово-
рить старика от безумного поступка. Тщетно. Да и народ 
не позволил бы отречься от обещанного: боги уже при-
няли клятву.

Самосожжение Перегрина – один из самых необъяс-
нимых случаев в истории. Поступок этот остался непо-
нятым тогда, о его мотивах спорят и сейчас. Что сподвиг-
нуло Перегрина принять мученическую смерть? Какие 
чувства подвигли его на это? Кто он на самом деле, этот 
человек, поправший инстинкт самосохранения? Во имя 
чего? Непонятно!

Обстоятельства его жизни известны нам благодаря 
памфлету Лукиана «О смерти Перегрина», который был 
написан в виде послания некоему философу-платонику 
Кронию. Лукиан уверяет читателя, что Перегрин был 

Перегрин: огненная жертва
Маргарита ЛОМУНОВА

II век нашей эры – период расцвета античного мира. 
Римская империя, вобравшая в себя территорию 
всего Средиземноморья, находилась на вершине 
могущества, можно сказать, на вершине Олимпа. 
Этим словом была пронизана вся античная цивили-
зация. Философы сохраняли олимпийское спокой-
ствие, перед алтарями олимпийских богов горел 
казавшийся неугасимым огонь, регулярно проводи-
лись Олимпийские игры. Но это и время начала кри-
зиса античной цивилизации. Скульпторы продол-
жали ваять статуи Зевса-Юпитера, Аполлона-Феба, 
Афродиты-Венеры. Но вера в Богов-олимпийцев 
была уже не столь крепка, как в старину. Слабе-
ют и моральные устои общества. Одни начинают 
искать спасение в новой религии, другие без меры предаются развлечениям. Пройдёт не так уж много 
времени – и начнутся разброд, шатание, политический кризис III века, переход к христианству. Пока же 
античные болельщики, развращённые хлебом и зрелищами, готовы с одинаковым блеском в глазах на-
блюдать как за ристалищами на арене, так и за самосожжением какого-то чудака. А вдруг он, как Геракл 
в легендарной древности, вознесётся с костра прямо на небо? Если же нет, всё равно интересно…

Борцы на Олимпийских играх. Картина американского ху-
дожника XX века Тома Ловелла. Болельщики азартно смотрят на 

спортивное состязание. С таким же азартом они будут наблю-
дать за самосожжением Перегрина…
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

личностью ничтожной, одержимой жаждой славы и бо-
лее ничем. Ради утоления сей жажды циничный фило-
соф якобы шёл на всё, но слава, как сказочная жар-птица, 
всякий раз ускользала у него из рук.

Так говорит Лукиан – остроязычный, желчный сати-
рик, который, как говорится, ради красного словца не по-
жалеет и родного отца… И всё-таки именно 
благодаря ему мы можем составить хоть 
какое-то представление о жизни и гибели 
скитальца-киника Перегрина.

Родина нашего героя – Парий, колония 
на берегу Геллеспонта. Если верить Луки-
ану, Перегрин ещё совсем молодым чело-
веком был вынужден бежать из родного 
края после того, как по неизвестным при-
чинам задушил своего 60-летнего отца. 
Подавшись в Армению, Перегрин и там 
умудряется совершить немало «подви-
гов»: получает удары плетью за прелю-
бодеяние, затем развращает какого-то 
юношу и избегает суда только благодаря 
взятке в три тысячи драхм…

Несмотря на столь распущенный об-
раз жизни, судьба долго благоволила 
Перегрину. Оказавшись в Палестине 
и сблизившись там с приверженцами 
христианского учения, он вскоре стано-
вится главой христианской общины, где 
его почитают как нового пророка. Сбы-
вается заветная мечта – каждому его слову внимают, 
раскрыв рот.

Однако фортуна – дама капризная. В Сирии за принад-
лежность к чужой религии его сажают в тюрьму. Теперь 
что ни день, толпы христиан собираются у тюремных во-
рот, требуя освободить своего кумира. Иные, подкупив 
стражу, в беседах с ним проводят ночи. «Новый Сократ 
родился!» – с радостью возвещают сии счастливцы. При-
были даже посланцы от малоазиатских христианских 
общин, чтобы помочь Перегрину, утешить, заступиться 
за него в суде.

В это время Перегрин берёт себе второе имя, боже-
ственное – Протей. «Люди станут братьями друг другу, 
если отрекутся от эллинской веры, тогда и смерть не бу-
дет страшить их», – проповедует новоявленный мессия.

Неудивительно, что христианские постулаты вызыва-
ли резкое неприятие у эллина Лукиана. В конце концов, 
с удовлетворением резюмирует он, «видя глупость Пере-
грина и его готовность умереть, лишь бы оставить после 

себя славу, – правитель Сирии, человек философическо-
го склада, отпустил пленника с миром, не считая его до-
стойным даже какого-либо наказания».

…В погожий летний день жители городка Пария узре-
ли размашисто шагавшего незнакомца чудаковатого 
вида с нечёсанными длинными волосами. А через плечо 

болталась видавшая виды холщёвая сума. 
Шёл бедолага, опираясь на большую су-
коватую палку –жалкое подобие палицы 
Геракла.

Сердобольные граждане уже хотели 
подать путнику милостыню, как кто-то 
вдруг воскликнул: «Ба, да ведь это наш 
Перегрин!» Странник же, не обращая 
ни на кого внимания, прямёхонько на-
правился в городское народное собра-
ние. Здесь он громкогласно объявил: всё 
имущество, которое оставил ему отец, он 
дарит своим согражданам. Имущества, 
уверяет Лукиан, было всего-то 30 талан-
тов, но в ту возвышенную минуту никто 
не вспомнил ни о ничтожности пожерт-
вованной суммы, ни, тем более, о загадоч-
ном убийстве отца дарителя. Горожане, 
остро нуждавшиеся в деньгах и еле сво-
дившие концы с концами, быстро заткну-
ли рты злопыхателям, объявив Перегрина 
истинным сыном своего народа.

А тот, совершив благородный посту-
пок, снова пустился в странствия. За душой не было 
ни гроша: ещё раньше он якобы поссорился с христиана-
ми, нарушив пост, и был изгнан из общины. Иссяк рог 
изобилия, доселе питавший его…

Что делать неприкаянному, голодному? Увы, сооб-
разительность на этот раз подвела Перегрина: он решил 
вернуться к облагодетельствованным согражданам и по-
требовать возврата мифического наследства. Но одура-
чить парийцев оказалось не так-то просто. Они отпра-
вили жалобу императору, и высочайшим указом Протею 
было предписано «соблюдать то, что он однажды решил 
по своей доброй воле».

…Вскоре на центральной площади одного из городов 
Египта стали проходить завлекательные зрелища, соби-
равшие немало зрителей. Но кто бы мог распознать в раз-
малёванном фигляре и иллюзионисте богобоязненного 
Протея? Он обрил половину головы, лицо вымазал гря-
зью и в присутствии многочисленных зевак выделывал 
удивительные трюки. При всём честном народе Протей-

Лукиан (около 120–180 гг. н. э.). 
Гравюра XVII века. Писатель 

прославился произведениями, 
в которых он насмехался над 

богами-олимпийцами.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

Перегрин совершал за плату всякие непристойности, 
подставлял свой зад под розги желающих. В конце кон-
цов он надоел и египтянам и, оставшись не у дел, отплыл 
в Италию. Только сошед на итальянский берег, Перегрин 
сразу стал поносить всё и вся. Во избежание неприятно-
стей городской префект выслал Протея из Рима, сказав, 
что городу не нужен такой философ – своих чудаков 
предостаточно.

Но разве мог успокоиться Перегрин? Постарел вечный 
скиталец, но воинственный пыл не растратил. Решил: 
Эллада станет той землёй обетованной, где он найдёт 
своё последнее пристанище. Но… едва отряхнув дорож-
ную пыль с сандалий, Перегрин разворачивает кипучую 
деятельность: призывает эллинов поднять оружие про-
тив римлян, обличает выдающихся людей страны. Доду-
мался до того, злословит Лукиан, что стал упрекать жи-
телей Эллады в изнеженности: дескать, и умирая от жаж-
ды во время Олимпийских игр (а они длились подряд 
по несколько часов в день), люди не должны брать в рот 
ни капли воды. Но кто-то заметил, что сам Перегрин во 
время игр нет-нет, да прильнёт к фляге с живительной 
влагой.

Что тут началось! Народ, пишет Лукиан, намеревался 
побить ханжу камнями, но тому удалось добежать до хра-
ма Зевса и укрыться в нём. А на следующий день, как 
ни в чём не бывало, Перегрин явился на Олимпийские 

игры и произнёс речь во славу человека, который провёл 
сюда воду. А заодно златоуст оправдал и своё бегство…

Его кидало из одной крайности в другую. Но жить без 
этих крайностей и чудачеств он не мог, хотя и набивал 
за них шишки. Стремление к парадоксам давало импульс 
его убывающим силам. Смыслом всей его жизни было при-
влечь всеобщее внимание, чем-нибудь поразить толпу.

Ради той же цели была придумана затея с костром. 
Объявив, что собирается сжечь себя во время нынешних 
празднеств, Перегрин стал собственноручно рыть яму 
недалеко от Зевсова храма. Поступок этот, по его сло-
вам, должен научить людей мужественно переносить все 
несчастья и презирать смерть. Правда, на призыв киника 
разделить с ним его участь никто не откликнулся. Даже 
его верный ученик Фиоген объявил, что будет лишь «со-
провождать учителя на пути к Гераклу».

Лукиан не без сарказма замечает: почему бы Перегри-
ну втихомолку не избрать для самосожжения покрытую 
лесом гору, взяв в свидетели того же Фиогена. Так нет. 
Он хочет сгореть в Олимпии, в самом центре многолюд-
ного празднества, ибо «слишком сильная страсть к славе 
обуяла его».

И вот знаменательный день наступил. Пронёсся слух, 
что Перегрин якобы передумал… Поздно! Зычны и гроз-
ны выкрики тысяч глоток, скандировавших: «Исполняй 
решение!». В этом рёве тонут редкие сочувственные кри-
ки: «Побереги себя для эллинов!» Перегрин предстал 
перед народом бледный, как мертвец. Нет, он не отменит 
своего решения. Лишь на час-другой отложит свою му-
ченическую смерть, ибо свидетельницей её должна стать 
луна…

Настала полночь. Костёр уже сложен. Вокруг него 
столпились ученики Перегрина с факелами. Вот и луна 
взошла. Добровольный мученик первым поджёг охапку 
хвороста. Его примеру последовали остальные. Мощное 
пламя поднялось к небу…

Старец снял суму и рубище. Отложил в сторону гера-
клову палицу. Попросил ладану, бросил щепоть в костёр, 
и, обративши взор к небу, воскликнул: «Духи матери 
и отца! Примите меня милостиво!» С этими словами он 
прыгнул в огнедышащую яму…

Началась страшная давка. Каждый непременно лез 
вперёд, желая увидеть всё своими глазами, хотя смотреть 
уже было не на что: в яме лишь бушевало пламя. А народ 
всё подходил. Сам Лукиан с трудом выбрался из толпы, 
навстречу ему спешили опоздавшие, и тут-то писатель 
дал волю фантазии. Он рассказывал простакам, что, ког-
да Перегрин бросился в костёр, земля заколебалась под 

Крылатая богиня победы Никэ на колеснице, запряженной 

четвёркой коней,  возносит Геракла с костра на Олимп. 

Рисунок на античной вазе. 
По преданию, мучимый страшной болью Геракл попросил дру-

зей заживо сжечь его на костре. Пламя уже ярко запылало, когда 
богиня, явившаяся на небесной колеснице, подхватила героя 
и вознесла на Олимп, где Геракл вошёл в сонм бессмертных 

богов. Возможно, что Перегрин, в меру своих слабых сил пытав-
шийся походить на Геракла, надеялся на сходный конец.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

ногами, а из середины пламени взвился вверх коршун 
и громким человеческим голосом, уже из поднебесья, 
крикнул: «Покидаю юдоль, возношусь на Олимп!» Так 
с лёгкой руки писателя и пошла гулять байка о коршуне, 
впрочем, как и многие другие.

В рассказе Лукиана, хлёстком и ярком (недаром 
в наше время писателя называют Вольтером древности), 
множество неувязок и голословных обвинений. К при-
меру, настораживает то, что все правители освобождают 
Перегрина от наказания. Почему – из-за его ничтожества 
или по причине его невиновности? Удивительное снис-
хождение оказывают герою памфлета и земляки. Может, 
он всё же был непричастен к смерти отца, а 30 талантов 
были просто даром родному городу? И главное: вряд ли 
такой мелкий человек, каким описал Перегрина Лукиан, 
решился бы броситься в огонь – совершить поступок, 
требовавший невероятного мужества.

Taк вправе ли мы верить утверждению Лукиана, что 
только тщеславие толкнуло Перегрина на столь безумное 
действо? Где та слава философа, на которую он якобы 
уповал? Ни храма в его честь, ни единого изображения… 

В своё время Герострат, сжёгший прекрасный храм Ар-
темиды, под пытками сознался, что мечтал таким обра-
зом увековечить имя своих потомков. Но у Перегрина 
не было родных. Тогда что было истинным мотивом? Ре-
лигиозный фанатизм, стремление утвердить в сознании 
учеников христианское учение?

История не даёт ответа. Однако ещё в древности пред-
принимались попытки реабилитировать человека, до-
бровольно бросившегося в огненную яму. Так, античный 
мыслитель Авл Гелий в своих знаменитых «Аттических 
ночах» пишет:

«Когда мы были в Афинах, то видели философа Пере-
грина, впоследствии прозванного Протеем. Это был че-
ловек серьёзный и положительный… А поскольку мы его 
часто посещали, то, клянусь Геркулесом, нередко слы-
шали, как он говорил много полезного и достойного», 
в частности, о долге, чести и справедливости. Вряд ли мы 
когда-нибудь узнаем, каков был Перегрин на самом деле 
и много ли правды в словах Лукиана. Тем не менее, пам-
флет «О смерти Перегрина» – один из важнейших источ-
ников по истории древнего христианства.
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Анонс!
Лариса Николаевна ВАСИЛЬЕВА пишет повесть «Ис-

чезновение императора, или Нет дыма без огня». 

Право первой публикации, по традиции, она предоста-

вила нашему журналу, и уже в первых номерах 2013 года 

вы будете читать главы её нового произведения.

Сюжет известный, легендарный: император Алек-

сандр I не умер в Таганроге в ноябре 1825 года, смерть 

его была «изображена», а сам он, покинув дворец 

и власть, поселился где-то то ли в Сибири, то ли на Се-

вере и жил в образе старца Феодора Кузьмича. «Мне 

жаль всегда таких легенд! – отозвался на этот сюжет из-

вестный поэт Давид Самойлов 

в поэтической повести «Стру-

фиан». – В них запечатлено дви-

женье народного воображенья». 

Да только ведь «народное во-

ображенье» – не пустой звук. 

И писательница Лариса Васи-

льева уверена, что нет дыма без 

огня, что и отразила в названии 

повести. Но вот что за огонь, 

что за дым? Версий за прошед-

шие почти два столетия было высказано немало, ле-

генда привлекла внимание и весьма серьёзных людей, 

интересовался «непростым старцем» и Лев Николаевич 

Толстой. Случайно ли? Давид Самойлов в упомянутой 

повести вообще утверждал, что Александра I забрали 

инопланетяне на свою неведомую планету, а тот Фёдор, 

о котором говорят легенды, был свидетелем этого нео-

бычайного события, озарённого небесным светом, он 

хотел вручить государю проект преобразования Рос-

сии, но не успел.

Ларису Николаевну совершенно не смущает нали-

чие многочисленных версий события. У неё, как всегда, 

есть своя, оригинальная и неожиданная версия, и есть 

ви’ дение высшего смысла 

события. К тому же, как ска-

зала нам писательница, в её 

распоряжении имеются ещё 

не известные документы 

и свидетельства на эту тему.

Дождёмся первых глав и, 

как это обычно бывает с про-

изведениями Ларисы Васи-

льевой, будем с нетерпе-

нием ждать следующих.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

– Для первого знакомства чита-
телей «Науки и религии» с вашим 
творчеством мы выбрали несколько 
произведений из цикла, посвящённого 
карело-финскому поэтическому эпосу 
«Калевала» и получившему широкое 
международное признание, и главное – 
у самих финнов. Расскажите, пожа-
луйста, как вы пришли к «Калевале».

– Написать серию картин по мо-
тивам «Калевалы» мне предложил 
директор Музея изобразительных ис-
кусств финского города Рийхимяки 
Тимо Симанайнен. Он был знаком 
с моими работами – за год до нашей 
встречи в Рийхимяки прошла моя выставка «Вепсской»* 
серии. Идея мне пришлась по душе. Я стал изучать эпос 
и нашёл интересные для меня сюжеты. Начал делать на-
броски. Работа над эскизами заняла несколько лет…

В 1999 году, когда исполнялось 150 лет со времени из-
дания эпоса «Калевала», открылась моя выставка картин 
этой серии. «Калевала» для финнов имеет колоссальное 
значение, это основа их культуры.

– Что из эпоса произвело на вас самое сильное впечат-
ление?

– Первая руна – рождение всего сущего. (Дочь воздуха 
Ильматар зачинает Вяйнямёйнена, «вещего песнопевца» 
от ветра, а красивая утка сплетает гнездо у неё на колене и от-
кладывает яйца – «шесть яичек золотые, а седьмое – из же-

* Вепсы – малочисленный финно-угорский народ, живущий на территории 
России – в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях.

леза». Из осколков яиц образовались 
земля, небо, солнце и луна, звёзды 
и тучи; мысы, заливы, берега и отмели 
моря творит Ильматар своим прикос-
новением. – В. Д.). Меня так привле-
кает этот сюжет, что хочется изобра-
зить его в нескольких вариантах.

– Сколько картин вошло в цикл 
«Калевалы»?

– К той выставке в Рийхимяки 
я подготовил 33 графические работы 
и 55 маслом, на холсте. Позднее поя-
вилось ещё несколько работ – по ру-
нам 10 и 17 (это был заказ из Финлян-
дии) и ещё одна – версия «Рождения 

Сампо». В 2014 году планируется моя очередная выставка 
в Финляндии, и, конечно, я привезу туда новые работы 
на сюжеты «Калевалы». Ведь я до конца ещё не раскрыл 
«Калевалу», многие руны ждут моей кисти. А постичь глу-
бину эпоса мне очень важно, ведь это замечательная стра-
ница мировой культуры, до конца не разгаданная…

– Что может современному человеку дать знакомство 
с рунами «Калевалы»?

– Наверное, прочитав их, он понял бы, что сущность че-
ловека неизменна, пусть проходят века, пусть рождаются 
любые технологии…

– Один из самых значимых символов «Калевалы» – мель-
ница счастья Сампо. На ваших картинах она встречается 
не раз. Что это за мельница, какую роль играет в жизни ге-
роев и в вашем творчестве?

– Для героев «Калевалы» – воплощение мечты, кото-
рая всех их объединяет, заставляет действовать… Для меня 

По рейтингу Международного банка данных современного искусства, имя Владимира ФОМИНА значится 
в десятке лучших современных художников нашей страны. Главная тема большинства его работ – легенды 
Севера, его природа и обитатели. Наполненные сочными красками, похожие на пёстрое лоскутное одеяло, 
его полотна в деталях рассказывают зрителям сложные сюжеты северных сказаний, разрушая традиционно 
ошибочное представление о Севере как о монохромном мире. Его картинами по мотивам эпоса «Калевала» 
иллюстрированы  лондонская  энциклопедия «Мифология мира», финские, американские и российские книги 
об этом эпосе… Выставки Владимира Фомина проходят в Европе и США с большим успехом, его работы поль-
зуются популярностью у коллекционеров всего мира.

Яркие краски Севера

К 1-й и 2-й страницам обложки.
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

Сампо – символ творчества, а оно приносит мне счастье, 
то есть счастье – и есть Сампо.

– В нашем сегодняшнем мире есть аналог Сампо – ис-
точник счастья и благополучия? И какова ваша мечта?

– Источник счастья, я думаю, нужно искать внутри са-
мих себя. И очень хотелось бы, чтобы все жили в гармо-
нии – с собой и с окружающим миром.

– Принято считать, что буйство красок, яркие цвета – 
это для Юга, но у вас история северных народов изображе-
на так ярко и это выглядит очень органично…

– А я по-другому свою палитру и не представляю. Во мно-
гом следую традиции лубка – картинки, написанной «откры-
тыми», чистыми цветами. На Севере как раз нехватка ярких 
красок, так почему бы не написать его вот в таких радостных 
тонах, не порадовать глаз северян? Хотя в «Калевале», на-
пример, у меня не все работы яркие – в чём-то приходилось 
и строго следовать тексту. Герои эпоса описаны во всех под-
робностях: во что одеты, какого цвета наряд…

– По образованию вы ювелир и много лет изучали иконо-
пись. Как это отражается в ваших живописных работах?

– Косвенно. Я работаю в жанре неопримитивизма, де-
лаю авангардный – современный – лубок (в Европе и Аме-
рике его называют «удивительный лубок» – amazing lubok), 
а на Русском Севере граница между лубком и иконой часто 
была нечёткой. Были иконы и лубочные. У меня есть серия 
работ «Духовная», в которой я написал, можно сказать, 
свои «иконы» на холсте, правда, не соблюдая канон…

– Одна из серий ваших работ называется «Подарки» 
и задумана как посвящение любимым художникам. Какие 
ещё серии есть у вас?

– Серия «Подарки», несомненно, будет продолжена, по-
скольку прекрасных художников, поэтов, писателей – тех, 
кто делал настоящее искусство, кому хотелось бы сделать 
такое творческое подношение, в моём списке ещё много  – 
Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Эдвард 
Мунк, Фрэнсис Бэкон, Амедео Модильяни, Макс Эрнст 
и многие, многие другие, всех не перечислишь…

В «Сказках Севера» у меня в основном Норвегия – 
не раз бывал там с выставками и написал немало ассо-
циативных работ – они о том, как я вижу и воспринимаю 
Норвегию. Пытался воплотить норвежский фольклор 
в своём лубочном стиле. Наверное, здесь нашли ещё 
отражение мои юношеские представления о Норвегии 
как о сказочной стране на краю земли… А жил я тогда 
в Томске.

Серия «Лубок» – воплощение русской темы, ведь я рус-
ский художник, могу эту серию писать вечно, для меня она 
неисчерпаема.

Всегда интересовала меня философия, проблемы по-
знания мира и самого себя – из размышлений на эту тему 
родились серии «Фридрих Ницше» и «Мандалы»…

– Многие ваши произведения кажутся буквально пропи-
танными музыкой. И даже если вы не изображаете музы-
кантов впрямую (хотя и они – герои многих ваших картин 
и рисунков), всё равно кажется, что персонажи поют, или 
вот-вот пустятся в пляс, или внимают доносящемуся из-
далека напеву…

– Я музыку люблю самую разнообразную, без неё жить 
вообще невозможно!

Беседовала Валерия ДАРАГАН

Кошка. 
Серия «Лубок». 1993

Восхождение. Подарок Казимиру Малевичу. 
Серия «Подарки». 2010
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2013-й – год Змеи, а любой год Змеи в обозримой исто-
рии претендует на звание важнейшего, и таких приме-
ров – множество… Однако далеко не все годы Змеи рав-
нозначны. Никто не оспорит огромное значение 1905-го, 
1917-го, 1941-го, 1953-го или, скажем, 2001 года… Но ка-
кие уж такие грандиозные перемены принесли нам 1965-й 
или 1977 годы?

И тем не менее годы Змеи историки всегда отмечают 
особо. Иногда, впрочем, они прячутся в тени соседних лет. 
Так, революционность 1965 года маскировалась «дворцо-
вым» переворотом 1964 года, когда был отстранён от вла-
сти Никита Хрущёв (октябрь). Однако истинная револю-
ция в СССР произошла всё же в 1965 году, когда у власти 
утвердился триумвират Брежнев-Косыгин-Подгорный, 
и это оказалось надолго. А в 1964 году Брежнев был, как 
многим казалось, фигурой временной.

Революционность 1977 года связана с Ираном, 
хотя чаще говорят об исламской революции 1979 года. 
В действительности эта революция стартовала именно 
в 1977 году, когда шах принял несколько ошибочных ре-
шений, из-за которых революция стала неизбежной.

От 2013 года мы, естественно, ждём значительных 
исторических событий. Где они произойдут? В первую 
очередь нас интересует Россия, Китай и США – страны, 

от которых слишком многое зависит в мире. Интересует 
в этом смысле нас также Иран – скрытый лидер мусуль-
манского Востока.

Начнём с России. Идёт четвёртая (освободительная) 
фаза (с 1989-го по 2025 год) четвёртого же имперско-
го цикла (1881–2025). С 1989-го по 2001 год в нашей 
стране шло формирование политической иерархии, ко-
торая в том или ином виде, но по сути без перемен, со-
хранится в России 52 года. С 2001-го по 2013 год форми-
руется финансовая и экономическая иерархия России, 
но данная раскладка сил в экономике и финансах про-
существует совсем недолго – 16 лет, и в 2029 году нач-
нётся новый передел, а с ним – формирование новой 
финансово-экономической расстановки. Возможно, что 
это будет связано с принципиально новым устройством 
мира и значительным увеличением удельного веса Рос-
сии в его экономическом и финансовом раскладе.

Таким образом, один из прогнозов на 2013-й и следую-
щие за ним годы – это экономическая стабильность, пре-
кращение как резких срывов, так и неожиданных подъё мов. 
Отныне в экономической сфере будет мало новых имён, 
мало банкротств, но ещё меньше внезапных обогащений.

Никаких экономических революций в ближайшие 16 лет 
не будет. Легко догадаться, что такой прогноз обрадует да-

2013 год – один из важнейших 
в истории человечества

Григорий КВАША – исследователь 

и систематизатор гуманитарных до-

стижений человечества, а также соз-

датель оригинальных теорий, объяс-

няющих важнейшие явления в дея-

тельности человека и человечества. 

Наиболее известны его разработки 

по ритмическому календарю, теории 

брака, возрастной теории, теории 

делового (энергетического) взаимо-

действия людей.

Наиболее крупной (по объёму) разработкой Григория 

Кваши стала так называемая теоретическая история. «Наука 

и религия» принимала активное участие в публикации пи-

лотных работ по этой теории. Было это в 1990-м и 1991 годах. 

После этого автор выпустил обобщающие работы «Поиски 

Империи» (1998), «Принципы истории» (2001), «Принципы 

истории-2» (2006), «Теория войн» (2011), в которых теория 

изложена подробно.

Если говорить об основных вехах теории, то главным от-

крытием является доказательство того, что исторической 

единицей жизни государства является цикл, отрезок вре-

мени в 144 года.

144-летие, в свою очередь, делится на четыре фазы 

по 36 лет. Первую фазу искать достаточно трудно, ибо жизнь 

государства в ней туманна и лишена жёстких ориентиров. 

Гораздо легче искать вторую фазу, в ней максимально угне-

тение народа, у власти могучие харизматичные лидеры. Тре-

тья фаза, как правило, серая и тягучая, власть размазывается 

по всей толще лидирующего класса (бюрократия). Четвёртая 

фаза (освободительная) снимает оковы с народа и часто со-

провождается расцветом государства.
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леко не всех: ведь структура нынешней экономики России 
многим кажется неправильной, мы много добываем, мало 
производим и вкладываем деньги не столько в новое про-
изводство, сколько в модернизацию инфраструктуры. Увы, 
такое положение дел сохранится на ближайшие годы.

Другим следствием данного прогноза является резкое 
снижение актуальности экономической и финансовой 
проблематики внутри России. Иллюзия, что наши про-
блемы может разрешить экономический рост, растает как 
мартовский снег. Но ведь большинство наших проблем 
очень мало связаны с финансированием, и это поймут 
многие, осознав, что избыток денег подчас больше портит 
города, проекты и людей, чем исправляет их. Вспомним 
хотя бы Оборонсервис или ГЛОНАСС, не говоря уже 
о Москве, облику которой нанесли огромный вред имен-
но большие деньги. Слава России гораздо чаще была свя-
зана с оригинальностью недорогих решений, чем с гиган-
тизмом широко финансируемых отраслей.

Прекратится вал бесконечных разговоров на финан-
сово-экономические темы, тиражи экономических изда-
ний начнут падать; так называемое деловое телевидение 
(РБК и прочие подобные каналы) утратят свой высокий 
рейтинг. Начнёт падать престиж богатеев, да и жажда бо-
гатства останется уделом узкой группы патологически 
алчных людей. Богатство перестанет быть предметом за-
висти и примером для толп подражателей. Так что спад 
ждёт ещё и «гламурную» журналистику, которая живёт 
за счёт рекламы роскошной жизни. Начнёт падать кон-
курс в те учебные заведения, которые выращивают бу-

дущих олигархов. Утихнет жен-
ский ажиотаж вокруг богатых 
женихов… Продолжать пере-
числение последствий мож-
но и дальше, но смысл и так 
понятен: в 2013 году начи-
нается сворачивание и увя-
дание того самого «длинного 
нэпа», длившегося у нас по-
следние 12 лет.

Что же взамен? А взамен – долго-
жданный период формирования новой идеологической 
системы ценностей и новой идеологической иерархии. 
Это невероятный праздник для всего российского народа, 
в частности, и для тех, кто не вписался в малочисленные 
и очень жёстко конкурентные элиты – политическую или 
экономическую. В новой идеологической иерархии найдут 
своё место очень большое число людей. Тут не надо будет 
поступаться принципами ради партийной дисциплины, 
не надо будет «наступать на горло собственной песне» 
ради прибыли. Достаточно будет иметь светлый ум, чистое 
сердце и оптимистичный нрав. (Впрочем, это совсем нема-
ло.) Это учителя, врачи, музыканты, учёные, конструк-
торы, архитекторы, работники Интернета, все, кто имеет 
независимое мышление и уклонялся в прошедшие 24 года 
от борьбы за кресло чиновника, военные или государствен-
ные чины, но и не ушёл в мир липовых коммерческих схем, 
уклонения от налогов, надувательской рекламы, фирм-
однодневок и прочей коммерческой чепухи…

Собственно говоря, именно поиски жёсткой второй 

фазы и являются первым и главным действием в описа-

нии любого 144-летнего цикла. Сначала идёт описание 

второй фазы, например, время правления Петра I (1689–

1725) и лишь затем идёт проверка других фаз на соответ-

ствие теории. Например, четвёртая фаза, теоретически 

ведущая к расцвету, должна пройти с 1761 по 1797 год. 

И так далее.

Впрочем, детальный исторический анализ не был бы воз-

можен, если бы не удалось разделить между собой три вида 

ритмов: восток, запад, империя… Восточные циклы у Кваши 

всегда датируются через годы Быка, западные циклы дати-

руются им через годы Петуха. И, наконец, годы Змеи дати-

руют имперские циклы. Такая точная датировка – не блажь 

и не прихоть автора, эти даты сплошь и рядом чётко фикси-

руются историей. В частности, переломные даты российской 

истории XX века всем хорошо известны: 1905, 1917, 1929, 

1941, 1953 и т. д. Всё это годы Змеи.

Внутреннее строение 36-летних фаз зависит именно 

от типа ритма. Так, в имперской фазе сначала идёт политиче-

ский 12-летний период, затем экономический и лишь потом 

идеологический период. В западной фазе последователь-

ность иная: экономика–идеология–политика. В восточной 

фазе свой порядок: идеология–политика–экономика.

Ещё одно славное достижения теории Кваши – это очень 

точное и подробное объяснение национального безумия, 

которое периодически охватывает вполне, казалось бы, ра-

зумные нации: например, немцев (1918–1945) или японцев 

(1881–1949)… Это явления тоталитарных двойников датиру-

ется у Кваши с точностью до года.

Прогноз на 2013 год составлен, как вы, безусловно, заме-

тите, на основе ритмов истории государств разного типа. 
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Очень важно понять, что последняя идеологическая 
иерархия России формировалась очень давно (создание 
её шло с 1977-го до 1989 года) и отражала состояние со-
всем другого общества, государства, ставшего теперь да-
лёким прошлым.

Что из себя представлял СССР в 1977 году? Это было 
государство, во главе которого стоял престарелый генсек, 
получающий одну за другой геройские звёзды и литера-
турные премии, что уже никак не могло восприниматься 
всерьёз. Не менее престарелое Политбюро, занятое охра-
ной принципов, в которое не верило само… 

Именно в подобной, словно бы шутовской атмосфере 
формировалась нынешняя (до 2013 года существующая) 
идеологическая иерархия. Кто в этой иерархии на виду? 
Певцы-певички, танцовщики, бесконечные сатирики-
юмористы… В тени, но в большом авторитете многочис-
ленные гуманитарии-либералы, полузапретные писа-
тели, свободолюбивые сынки и внуки номенклатурных 
работников… Реальный идеологический процесс уходит 
в курилки и кухонные беседы или ночное выслушивание 
западных «голосов». Никаких других способов решать 
или хотя бы обсуждать идеологические вопросы в стране 
не было.

Процесс шёл всё интенсивнее, и когда в 1985 году нача-
лась так называемая перестройка (ускорение, гласность), 
вся накопившаяся энергия идеологических борений хлы-
нула наружу. В частности, начался невероятный бум пу-
бликаций. За четыре года новые идеологические ниши 
разлетались как горячие пирожки в утренней электричке. 
Не секрет, что при советской власти идеологических ниш 
было до крайности мало. Детективы, фантастика, женская 
проза… А тут объявилось множество неведомых жанров 
в эстраде, театре, кино… Невесть откуда взявшиеся астро-
логия, эзотерика, мистика, экстрасенсорика… 

Однако уже в 1989 году окошко идеологической раз-
дачи стало закрываться и начался идеологический застой 
длиной в 24 года. Фактически по сей день всё в отече-
ственной идеологии остаётся на тех же позициях, на ко-
торые оказалось в 1989 году. Ничего нового в этой сфере 
не рождается. Идеологическая иерархия 1989 года, кста-
ти, несмотря на множество громких заявлений, оказалась 
на редкость бесплодной. Всё, что создано в кино, музыке, 
литературе за последние 24 года, – очень слабое и без-
жизненное. Никаких сравнений с идеологической ие-
рархией, сформированной фронтовиками-победителями 
в 1953 году. Вот это были титаны! Ну, а наши доморощен-
ные либералы-демократы и американские низкопоклон-
ники от идеологии – сплошная пустота.

В 2013 году наконец-то подует свежий ветерок, начнут 
появляться совсем новые имена, а главное – появятся 
новые направления развития мысли. Это замечательно 
и очень обнадёживающе…

Наконец, третий прогноз, касающийся России, связан 
с резкой активизацией её внешней политики. В опреде-
лённом смысле перелом уже произошёл, когда Россия 
в 2011-м и 2012 годах не позволила Западу разгромить 
Сирию, как она позволила до того разгромить Ливию. 
И всё же наша стойкость в сирийском вопросе – это ещё 
никакой не успех, а всего лишь нежелание капитулиро-
вать. Но вот с 2013 года начнутся уже и внешнеполитиче-
ские победы. Скорее всего, речь идёт о странах ближнего 
зарубежья, но не исключено, что успехи будут и на Ближ-
нем Востоке.

Теперь о Китае. Там завершается третья (бюрократи-
ческая) фаза ритма Востока и начинается самый слабый 
из всех теоретически возможных периодов. Наступает 
смутное время: экономический период на Востоке – очень 
слабый в политическом смысле, когда каждый китаец бу-
дет думать только о себе и общество, и так-то довольно 
слабое, начнёт буквально разваливаться на глазах.

В определённом смысле можно сказать, что на Китай 
надвигается нечто вроде горбачёвской перестройки, ког-
да под надуманными благодушными лозунгами начнётся 
развал и так неустойчивой государственной конструкции. 
Казалось бы, до нижней точки в Китае ещё далеко (8 лет), 
но какие-то её признаки мы увидим уже в 2013 году.

Нельзя не сказать о США. Катастрофа, которая ожи-
дает эту страну в будущем, во многом не является именно 
её персональной катастрофой. Это конец так называемого 
Английского мира, построенного во многом на финансо-
вых аферах, безумном кредитовании и на столь же бе-
зумной гонке за ростом производства ради самого роста. 
Мы всё это уже проходили, а вот Америка и поклонни-
ки её финансового «таланта» ещё не хлебнули горького. 
Но на 2013 год прогноз для США, в общем, нейтральный, 
всё будет так же, как и было. Разве что в Вашингтоне кого-
то удивит новая позиция России в мировой политике.

Иран станет ньюсмейкером номер один как в 2013-м, 
так и в следующих за ним годах. Это государство подо-
шло к очень трудному и мучительному рубежу, за кото-
рым последует преображение, а там уже обозначится его 
роль как лидера исламского мира. Этот прогноз может 
показаться удивительным и даже парадоксальным – ведь 
мир ислама в основном суннитский, и тем не менее руко-
водить им будет шиитский Иран, что, конечно, нелегко. 

Григорий КВАША
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ПРОГНОЗЫ

Для рабочего дня очень важно, чтобы хорошо рабо-
тала голова и всё делалось «по строгому расчёту». Будни 
практически всегда одинаковы, хотя некоторые различия 
всё же имеются, и их желательно учитывать, планируя 
свой день.

В дни презентации (ПРЕЗ) стоит работать в открытом 
ключе, максимально расширяя все контакты.

В теневые (ТЕНЬ) дни, напротив, лучше «не высовы-
ваться», наводить порядок в делах, не привлекая внимания, 
быть наедине с самим собой.

В тяжёлые (ТЯЖ) дни надо нагружать себя работой 
максимально, при этом не следовать предлагаемым об-
стоятельствам, а пытаться идти наперекор им.

В лёгкие (ЛЕГК) дни рекомендуется работать в при-
вычном ритме, не напрягаясь и не сопротивляясь обстоя-
тельствам жизни.

А вот в дни, которые автор назвал волшебными, голову 
лучше отключить, жить с открытым сердцем и душой. И тог-
да многое будет происходить чудесным образом. Волшеб-
ные дни не похожи друг на друга, у каждого своё волшеб-
ство, а это, как известно, штука непредсказуемая.

Самый главный среди этих особых дней «день STOP» 
. Он завершает 12-дневку, когда усталость достигла 

максимума, и открывает новую 12-дневку, рождающую 
максимальный задор. Разумеется, такая резкая смена 
настроения может сопровождаться странными явле-
ниями. А потому в дни «stop» не стоит рисковать, момент 
тревожный, и лучше ответственных действий не пред-
принимать.

В день лихой удачи  как раз стоит рискнуть и по-
пытаться осуществить дерзкую мечту или сочинить 
что-нибудь небывалое. Получится! Главное – отключить 
излишнюю осторожность, тут нужен кураж, нажимайте 
на газ до отказа! Но есть опасность потерять голову окон-
чательно.

В дни повышенного напряжения  все вдруг вспоми-
нают про вас, настойчиво желают выразить свои чувства. 
И не только добрые, но и злые.

День удовольствия означает, что «душа обязана 
лениться…» хотя бы раз в двенадцать дней. Требуется 
полнейшее расслабление. И, конечно же, именно в такой 
день надо особенно тщательно оберегать себя от лишнего 
напряжения.

День свободного полёта  активизирует наибо-
лее загадочные стороны души. Никакого самоанализа, 
побольше доверяйте интуитивным импульсам и тайным 
желаниям.

Волшебный календарь Григория Кваши

Если хотите иметь такое важное подспорье в течение 
всего года, закажите календарь в редакции. 

Для этого следует послать почтовым переводом 
500 рублей по адресу: 109004, г. Москва, 

Товарищеский пер., 8, стр. 1, журнал «Наука 
и религия». Обязательно укажите в переводе 

ваш точный адрес с индексом и в «назначении 
платежа» – календарь Григория Кваши.

Автор структурного гороскопа Григорий КВАША, доказавший, что всю нашу жизнь (в том числе и мировую историю) 
пронизывают ритмы, кратные двенадцати, открыл и в повседневной жизни каждого человека двенадцати дневный 
ритм и на этой основе составил календарь, в котором каждый годовой знак найдёт семь «своих» так называемых 
рабочих и пять «волшебных» дней. И главное – рекомендации, как именно следует вести себя в тот или иной день 
недели, месяца, года, чтобы всё получалось и складывалось наилучшим образом. Для ясного представления об этом 
уникальном календаре приводим его прогнозы-рекомендации на январь 2013 года.

Крыса Бык Тигр Кот Дракон Змея Лошадь Коза Обезьяна Петух Собака Кабан

1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
чт
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СОВЕТЫ  АСТРОЛОГА

Время московское, часы, минуты

Календар-
ное 

число,
день

недели

Восход 
Луны

Фазы Луны
 (аспект с Солнцем)

Время вхождения Луны 
в знакЛунный 

день

Заход 
Луны

Луна
«без курса»

Солнце входит в знак Рыб 18 февраля в 16 часов 01 минуту

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на февраль  2013 года

Февраль то январём потянет, то мартом проглянет.
Астрологические события
1 февраля – Марс и Венера «без курса». Велика 

вероятность аварий, физических травм, перерасхода энергии, 
переоценивания своих возможностей. 2 февраля Марс войдёт 
в знак Рыб, а Венера – в знак Водолея, и начнётся четырёхдневный 
период «непутёвого» Меркурия. Пока 5 февраля он не войдёт 
в знак Рыб, не стоит принимать важные решения, начинать 
новое, проводить переговоры и подписывать документы. В это 
время чаще всего происходят беспорядки, ошибки в расчётах, 
планировании, случаются нарушения в работе транспорта. 
4-го и 6 февраля – наложение парочки «непутёвых»: Меркурия 
и Луны. Будьте осторожны и внимательны во всём! 18 февраля 
Сатурн обретёт ретроградное движение, заставит вернуться 
к ранее не решенным социальным вопросам, а Солнце войдёт 
в знак Рыб. 23 февраля Меркурий «попятится назад», вернёт нас 
к недоделанному, внесёт в нашу жизнь задержки. До 17 марта 
информация будет восприниматься не столь быстро. В такой 
период мы более склонны пересматривать прошлые события. 
25-го придёт черёд Венеры «без курса». 26-го она войдёт в знак 
Рыб.

Вероятность ошибок, просчётов: 1–8, 10, 20–28. Будьте 
внимательны и осторожны.

10 февраля «незаметно приползёт» восточный год Змеи. Он 
учит нас быть осторожнее, изворотливее и предусмотрительнее. 
Удачи!

Луна в Рыбах
Рыбы – знак мутабельный (подвижный), водный, энергетики 

инь. В эти дни обостряется интуиция. Принимая важные 
решения при Луне в Рыбах, с одной стороны – прислушивайтесь 
к собственному внутреннему голосу, с другой – учитывайте, что 
излишняя чувствительность может сбить с пути. Легко поверить 
в ложные обещания и попасть впросак. Может ощущаться чувство 
незащищённости. Хочется уйти от реальности, расслабиться, 
уединиться. Опасным может оказаться желание «плыть по течению». 
Если есть возможность – отдохните от бытовых задач. Романтичная 
настроенность и мечтательность позволят получить истинное 
удовольствие от посещения выставки, музея, театра, концерта.

Неблагоприятно: широкомасштабные начинания, излишества, 
алкоголь, подписание соглашений, неорганизованность, 
рассеянность, потакание желаниям, настроению.

Благоприятно: дружеское общение, разговор по душам, 
культурные мероприятия, обращение за помощью к спонсорам, 
творчество, медитация, аутотренинг, чтение мантр, молитв.

Ирина ШЕВЧЕНКО

Кто владеет информацией – владеет ситуацией

1 пт  21  11:01   

2 сб 22 00:50 11:17   Скорпион 16:00 05:02–16:00

3 вс 23 02:13 11:36 Посл. четверть 17:55  

4 пн 24 03:38 12:01   Стрелец 19:44 16:30–19:44

5 вт 25 05:02 12:35   

6 ср 26 06:18 13:23   Козерог 21:54 00:41–21:54

7 чт 27 07:22 14:28 Бальзамическая 03:25 

    Перигей Луны    16:43–24:00

8 пт 28 08:10 15:47   Водолей 23:15 00:00–23:15

9 сб 29 08:45 17:13   

10 вс 30/1 09:10 18:42 Новолуние 11:19   11:19–24:00

11 пн 2 09:29 20:08   Рыбы 01:18 00:00–01:18

        21:02–24:00

12 вт 3 09:45 21:30     00:00–24:00

13 ср 4 09:59 22:50   Овен 05:50 00:00–05:50

14 чт 5 10:13  Серповидная 00:45  

15 пт 6 10:27 00:07   Телец 14:06 07:34–14:06

16 сб 7 10:44 01:22   

17 вс 8 11:04 02:34   

18 пн 8/9 11:29 03:44 Перв. четверть 00:30 Близнецы 01:49 00:30–01:49

19 вт 9/10 12:02 04:50 Апогей Луны    22:47–24:00

20 ср 10/11 12:45 05:47   Рак 14:43 00:00–14:43

21 чт 11/12 13:40 06:35   

22 пт 12 14:44 07:13 Выпуклая 03:43   06:07–24:00

23 сб 13 15:56 07:43   Лев 02:11 00:00–02:11

24 вс 14 17:13 08:06   

25 пн 15 18:32 08:24   Дева 10:51 08:49–10:51

26 вт 16 19:52 08:40 Полнолуние 00:25   22:12–24:00

27 ср 17 21:13 08:55   Весы 17:00 00:00–17:00

28 чт 18 22:36 09:09     12:36–24:00
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на первое полугодие 2013 года.

Надеемся, что вы останетесь с нами, и предлагаем вам на выбор 
варианты оформления подписки.

В почтовых отделениях по каталогам:
Агентства Роспечать, индекс 70602

Российской прессы «Почта России», индекс 61991
Объединённый каталог «Пресса России», индекс 88346.

Как всегда, можно подписаться на журнал с получением непосредственно 
в редакции, причём с любого номера на любой срок.

Стоимость одного номера – 90 рублей, 
подписка на 6 месяцев – 540 рублей.

Можно подписаться и с пересылкой из редакции.
С учётом почтовых расходов 

стоимость одного номера – 145 рублей,
 подписка на 6 месяцев – 870 рублей.

Подписавшимся на год доплачивать не надо.
Можно оформить пересылку из редакции заказной 

бандеролью, доплатив 10 рублей за номер. Выбор за вами!

Оплатить редакционную подписку можно в любом банке 
Российской Федерации, заполнив извещение, которое мы даём на этой странице.

Сердечно благодарим читате-
лей, откликнувшихся на нашу 
просьбу о помощи журналу, – 
Зайцева Л. В. (г. Грязовец 
Вологодской области), Воро-

нец О. Э. (Хабаровск), Крав-

чука М. А. (Краснодар). Мы 
рады любому, даже самому 
небольшому взносу в наше 
общее дело.
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ГЕОКОСМИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  БУДУЩЕГО

Январь 2013
Наступает самый холодный, многоснежный месяц года. В январе ожидается 
10 ясных, солнечных дней и 21 – пасмурных, в том числе восемь с осадками.

1. Сближение с Землёй двух асте-
роидов: Веста 4 и Церера 1. По мере 
сближения астероида с Землёй арте-
риальное давление у отдельных людей 
возрастает, а по мере удаления пада-
ет. Такая раскачка переносится болез-
ненно.

2. Земля в перигелии своей орбиты. 
Такое крайнее положение резко обо-
стряет физическое и умственное здо-
ровье, обуславливая трудный день.

3. Максимум метеорного потока 
Квадрантиды. Метеорная бомбарди-
ровка Земли усиливает напряжённость 
её магнитосферы, вызывая магнитные 
бури. Они возбуждают нервную систе-
му отдельных высокоэмоциональных 
людей. Снижение работоспособности 
восполняется всплеском агрессии, 
стрессами, чрезвычайными происше-
ствиями, массовыми волнениями.

4. Ускоренное вращение Земли ге-
нерирует антициклональный тип по-
годы – ясный и солнечный. Застойный 
характер атмосферного воздуха, кис-
лородная недостаточность, высокое 
барометрическое давление – главная 
причина спада деловой активности. 
Дозируйте физические и умственные 
нагрузки в течение светового дня, 
больше находитесь на природе.

5. Последняя четверть Луны. Она 
переносится людьми более болез-
ненно, чем первая фаза. Замедле-
ние биохимических реакций в орга-
низме вызывает апатию, снижение 
интереса к реальному миру, страх, 
стрессы, спад деловой активности. 
Возросшая эмоциональность стано-
вится причиной общего травматиз-

ма, дорожно-транспортных аварий, 
локальных взрывов и пожаров. В этот 
день необходима осмотрительность 
везде – дома, в общественном месте, 
на транспорте.

6. Соединение Плутон–Меркурий. 
Развивающиеся циклоны. Орбиталь-
ное положение двух энергетически 
противоположных светил – физическая 
причина самого трудного дня месяца.

7. Соединение Сатурна с Луной. 
Развивающиеся циклоны. Взаимодей-
ствие энергии Сатурна с человеком 
увеличивает количество воды в его 
организме. В результате снижается 
содержание в крови легкоподвиж-
ных элементов – калия и кальция, что 
приводит к спазмам сосудов голов-
ного мозга, обострению состояния 
сердечно-сосудистой системы.

По народному календарю – Рожде-
ственские морозы. Если же на Рожде-
ство два–три дня будут тёплыми до ка-
пели, то Петров день (12 июля) может 
быть холодным, с заморозками. Не уро-
дятся ни огурцы, ни вишня. Наоборот, 
иней на деревьях – к урожаю летом.

8. Прохождение своего перигелия 
кометой LINEAR F1. Быстрое внедрение 
кометы в плотные слои атмосферы Зем-
ли резко изменит давление крови в ар-
териях. Возникают головные боли, упа-
док сил, снижение деловой активности.

9. Антициклональный тип погоды. 
Повторение геокосмической ситуации 
от 4 января.

10–12 – экстремально трудный от-
резок января, представленный «чёр-
ным циклом» Луны, новолунием, в том 
числе:

10. Предноволуние, усиленное пе-
ригеем Луны и соединением Венеры 
с Луной.

11. Собственно новолуние, ослож-
нённое соединением Марса с Луной. 
Сближение двух астероидов – Церера 
и Паллада 2 – с Землёй. Развивающи-
еся циклоны.

12. Постноволуние. Бушующие ци-
клоны.

Более подробные сведения о взаи-
модействии «чёрного цикла» Луны 
со здоровьем изложены в предыду-
щих номерах.

13. Соединение Марса с Луной.
Импульсы протонной энергии 

Марса стимулируют в течение све-
тового дня кратковременную дело-
вую и творческую активность. Одна-
ко к вечеру заряд энергии падает. 
Упадок физических сил провоциру-
ет неуравновешенность поведения, 
психоз, агрессивность, бытовой 
и производственный травматизм, 
реже одиночные акты самоубийства, 
массовые волнения людей в горячих 
точках.

14. Соединение Нептуна с Луной, 
антициклональный тип погоды. Но-
вый год по старому стилю. Протонная 
энергия Нептуна – планеты крайно-
стей – развязывает эмоции человека 
как ведущей формы познания окру-
жающего мира. На высшем уровне это 
положительно реализуется в музыке, 
живописи, литературе, технике, на-
родных промыслах. На низшем – про-
является в форме обмана, мошенни-
чества, воровства, актов терроризма. 
Дозируйте физические и духовные 
нагрузки.

17. Парные соединения планет: 
Плутона с Венерой, Урана с Луной. 
Максимум двух метеорных потоков: 
дельта-Канцериды и Цигниды. Вы-
сокая суммарная энергия данного 
аспекта является физической причи-
ной трудного дня.
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18. Первая четверть Луны, цикло-
нальный тип погоды. Приливные силы 
первой четверти Луны – минимальные 
из всех аспектов светила (апогея, пе-
ригея, лунных узлов). Спад энергети-
ки космоса ведёт к спаду физической 
энергии, усиливая нервозность, обу-
славливая травматизм, аварийность 
всех видов транспорта. Сложная гео-
космическая ситуация – физическая 
причина дня повышенной трудности 
для 75 процентов населения Северно-
го полушария Земли.

По православному календарю – 
Крещенский сочельник. Метель, снег, 
позёмка – к урожаю летом.

19. Крещение. Крещенские моро-
зы. В прошлом – самый морозный 
день зимы.

20. Максимум метеорных потоков 
Гидриды. Повторение геокосмиче-
ской обстановки от 3 января.

21. Сближение с Землёй астероида 
Паллада 2. Дублирование геокосми-
ческой обстановки от 1 января.

22. Апогей Луны, антициклональный 
тип погоды. Энергетическое влияние 
лунного апогея на здоровье выше воз-
действия четвертей Луны и противо-
положно действию перигея. Снижение 
космического прессинга способству-
ет деловой активности, повышению 
коммуникабельности. Но к концу све-
тового дня потраченная энергия при-
водит к физическому и духовному ис-
тощению, спазмам сосудов головного 
мозга, болям желудочно-кишечного 

тракта, обострениям хронических за-
болеваний. Единичные случаи у от-
дельных людей могут заканчиваться 
инфарктами и инсультами. В этот день 
не следует перегружаться ни физи-
чески, ни эмоционально. В природе 
это орбитальное положение Луны со-
провождается резкой сменой погоды, 
в обществе – травматизмом, аварий-
ностью транспорта, одиночными акта-
ми пожаров и взрывов.

23. Антициклональный тип пого-
ды, повтор природной обстановки 
от 4 и 9 января. По народному кален-
дарю – Григорий-летоуказатель. Иней 
на деревьях – к сырому лету.

24. Максимум метеорных потоков 
Канис-Майориды. По народному ка-
лендарю погоды – Феодосий. Феодо-
сиево тепло – на раннюю весну пошло. 
Тепло – к ранней весне.

25. Прохождение перигелия коме-
той Гаррада. Дублирование природ-
ной обстановки от 8 января. По народ-
ному календарю – Татьянин день. Сол-
нечное утро – к раннему прилёту птиц.

26–28 – экстремально трудный пе-
риод января, представленный полно-
лунием, в том числе:

26. Предполнолуние.
27. Полнолуние. Развивающиеся 

циклоны.
28. Постполнолуние. Прохождение 

перигелия кометой NEAT V2.
30. Прохождение перигелия коме-

той Хелина Романа Крокета. Повторе-
ние природной ситуации от 8 и 25 ян-
варя.

По народному календарю – Антон-
перезимник. Возможна оттепель, но – 
не верь теплу на Антония, это только 
на один день. Дальше снова будут мо-
розы.

31. Пролёт астероида Веста 4. 
Антициклональный тип погоды. По-
втор геокосмического сценария 
от 1 и 21 января. По народному кален-
дарю погоды – Афанасий-ломонос. 
Афанасьевские морозы. «Афанасий-
ломонос берёт за нос».

Неблагоприятные дни для автовож-
дения в январе: 5, 6, 10–12, 17, 18, 

22, 26–28.

А. ФОКИН, 

академик Международной Академии

прогнозирования будущего,

Ю. ФОКИН, доцент,

М. ГРИШИНА

Баллы напряжённости:
2  – нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3  – дни средней трудности: для детей до 14 лет, 
людей 50 –55 лет и старше;
4  – дни повышенной трудности: для детей до 14 лет, подростков 15 –18 лет, 
части болезненной молодёжи 25 –35 лет, людей 50 –55 лет и старше;
5  – дни экстремальной трудности для 100 процентов населения вне зависимости 
от пола и возраста.
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Февраль 2013
Среднемесячная температура месяца – минус 11 градусов Цельсия. Месяч-
ная сумма атмосферных осадков в Москве – 60 миллиметров. В феврале 
ожидается 17 ясных дней и 11 пасмурных, со снегом и дождём.

1. Дневной метеорный поток каппа-
Сагиттариды. Метеорные потоки уси-
ливают магнитосферу Земли, вызывая 
магнитные бури разной интенсивности. 
Они возбуждают нервную систему от-
дельных высокоэмоциональных людей. 
Снижение работоспособности воспол-
няется всплеском агрессии, стрессами, 
чрезвычайными происшествиями, мас-
совыми волнениями.

По народному календарю – Мака-
рий. Ясная погода – к ранней весне. 
Пасмурная, снежная – к длительным 
морозам.

2. Прохождение перигелия коме-
той LINEAR. Развивающиеся циклоны. 
Пульсирующая энергия кометы активи-
зирует выброс плазмы на Солнце, что 
отрицательно действует на здоровье. 
Возбуждаются нервная и сердечно-
сосудистая системы. Обостряются 
хронические заболевания, возникают 
головные боли. В свою очередь пере-
возбуждение нервной системы сти-
мулирует прилив агрессии или апатии 
(маниакально-депрессивный психоз).

По народному календарю – Ефимий. 
Солнечная погода в полдень – к ранней 
весне. Пасмурная – к поздним снегопа-
дам.

3. Последняя четверть Луны, соеди-
нение Сатурна с Луной. Развивающиеся 
циклоны. Высокая суммарная энергия 
данного аспекта – физическая причина 
трудного дня.

4. Парные соединения планет: 
Плутон–Венера, Марс–Нептун. Сум-
марная энергия обуславливает трудный 
день.

По народному календарю – Тимофей-
полузимник. Начало метелей. Тимофе-
евские морозы бывают холоднее Кре-
щенских, но стоят всего два–три дня.

5. Соединение Марс–Нептун. Анти-
циклональный тип погоды. Протонная 
энергия Нептуна – планеты крайно-
стей – развязывает эмоции человека 
как ведущей формы познания окружа-
ющего мира. На высшем уровне это по-
ложительно реализуется в музыке, жи-
вописи, литературе, технике, народных 
промыслах. На низшем – проявляется 
в форме обмана, мошенничества, во-
ровства, актов терроризма. Дозируйте 
физические и духовные нагрузки.

6. Соединение Плутон–Меркурий. 
Глобальный масштаб энергетики Плу-
тона обуславливает тотальное недо-
могание у детей, женщин и мужчин 
с ослабленным здоровьем, с низкой 
природной энергетикой. Энергетика 
Плутона веёт к ослаблению памяти, 
нарушению координации движений, 
росту ошибок в управлении как про-
стыми, так и сложными техническими 
устройствами.

Меркурий несёт человечеству им-
пульс созидательной энергии. Этот 
день – редкостный для творчества. Од-
нако к концу дня физические и духовные 
перегрузки приводят к апатии, стрес-
сам. Соблюдайте щадящий режим дня.

По народному календарю – Аксинья-
весноуказательница. Какова Аксинья, 
такова и погода всей весны.

7. Перигей Луны, соединение Мерку-
рия с Нептуном. Максимум метеорного 
потока альфа-Центавриды. Космиче-

ский прессинг болезненно отражается 
на людях второй группы крови, стра-
дающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, почек, мочево-
го пузыря. Возможны кровотечения 
и обострение заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Дозируйте на-
грузки, старайтесь внутренне улыбать-
ся с утра до вечера.

8. Соединение Меркурий–Марс, 
прохождение перигелия кометой Элста 
Пизарро, циклональный тип погоды. 
Высокая суммарная энергия данного 
аспекта обуславливает трудный день.

9–11 – экстремально трудный период 
февраля, представленный молодой Лу-
ной, в том числе:

9. Предноволуние, соединение Ве-
неры с Луной, максимум метеорных по-
токов Авригиды.

10. Новолуние. По Восточному ка-
лендарю – начало года чёрной змеи.

11. Постноволуние. Парные соеди-
нения Нептуна, Марса, Меркурия с Лу-
ной. Антициклональный тип погоды.

13. Соединение Уран–Луна, мак-
си мум метеорного потока хи-
Каприкорниды – физическая причина 
трудного дня.

15. Максимум метеорного потока 
Виргиниды, циклональный тип погоды.

Повтор геокосмической обстановки 
от 1 и 13 февраля.

По народному календарю – Срете-
ние, первая встреча весны. Сретенские 
морозы. Оттепель – к ранней и тёплой 
весне.

16. Прохождение перигелия кометой 
Спейсвоч 1250. Повтор геокосмической 
ситуации от 2 февраля.

17. Первая четверть Луны, соедине-
ние Плутона с Венерой. Высокая сум-
марная энергия данного аспекта – фи-
зическая причина трудного дня.

По народному календарю – Никола 
студёный. Редкий год этот день обхо-
дится без холодов. Но после Николь-
ских морозов не бывает сильных сне-



61

Н
А

У
К

А
 и

 Р
Е

Л
И

Г
И

Я
 [#

 6
38

] д
ек

аб
рь

 2
0

12
  I

 w
w

w
.n

au
ka

-i
-r

el
ig

ia
.r

u

ГЕОКОСМИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  БУДУЩЕГО

гопадов, поэтому ранее выпавший снег 
сбрасывают с крыш.

18. Соединение Юпитера с Луной. 
Энергетика Юпитера активизирует ра-
боту гормонального аппарата человека, 
вызывая общую нервозность, головные 
боли, обострение хронических заболе-
ваний, бытовой и производственный 
травматизм, авиационные катастрофы. 

19. Апогей Луны, антициклональный 
тип погоды. Энергетическое влияние 
лунного апогея на здоровье выше воз-
действия четвертей Луны и противо-
положно действию перигея. Снижение 
космического прессинга способствует 
деловой активности, повышению ком-
муникабельности. Но к концу светово-
го дня потраченная энергия приводит 
к физическому и духовному истоще-
нию, спазмам сосудов головного моз-
га, болям желудочно-кишечного тракта, 
обострениям хронических заболева-
ний. Единичные случаи у отдельных лю-
дей могут заканчиваться инфарктами 
и инсультами. В этот день не следует 
перегружаться ни физически, ни эмо-
ционально. В природе это орбитальное 
положение Луны сопровождается рез-
кой сменой погоды, в обществе – трав-
матизмом, аварийностью транспорта, 
одиночными пожарами и взрывами.

22. Прохождение перигелия кометой 
Мюллер 1 и максимум метеорных по-
токов Гидриды – физические причины 
трудного дня.

23. Затормаживание вращения Зем-
ли. Вихревой характер атмосферы, 
с выбрасыванием энергии вверх, фор-
мирует бушующие циклоны. Резкий 
слом погоды, контрасты тепла и холо-
да, перепады атмосферного давления 
синхронны перепадам артериально-
го давления у человека и животных. 
Неустойчивость погодных условий 
вызывает стрессы, носовые кровоте-
чения, бытовой и производственный 
травматизм, аварийность транспорта 
и инженерных коммуникаций. Психоло-

гический дискомфорт – причина спада 
деловой и творческой активности у тре-
ти взрослого населения России, стран 
СНГ, Западной Европы, США и Канады.

По народному календарю – Прохор 
и Влас. Пришли Прохор и Влас – ни-
как скоро весна у нас? Власьевские 
морозы – семь крутых утренников: 
три до Власа (21–23), три после Власа 
(24–26).

24–26 – экстремально трудный пери-
од февраля, представленный полнолу-
нием, в том числе:

24. Предполнолуние. Максимум ме-
теорных потоков дельта-Леониды.

По народному календарю – Дмитрий. 
Коли Дмитриев день на снегу, то и Пас-
ха на снегу, весна поздняя.

25. Полнолуние, соединение Мер-
ку рий–Марс, прохождение перигелия 
кометой Ковальского.

26. Постполнолуние.
27. Антициклональный тип погоды. 

Максимальная скорость вращения 
Земли вызывает сжатие земной коры, 
сокращение радиуса и объёма планеты, 
генерирует антициклональный тип по-
годы. Застойный характер воздушных 
масс, дефицит в них кислорода – глав-
ная причина гормонального дисбалан-

са организма. У физически ослаблен-
ных людей возникают головные боли, 
кессонная болезнь, неврозы, стрессы, 
хронические расстройства, гастрит, 
радикулит, агрессивность и неуправ-
ляемость поступков. Особенно чув-
ствительны к перепадам атмосферного 
и артериального давления люди с пер-
вой и второй группами крови. Лучшее 
лекарство – прогулка на свежем воз-
духе.

28. Парные соединения Плутона 
с Меркурием и Венеры с Нептуном. 
Прохождение перигелия кометой NEAT 
F1, максимум метеорного потока Вир-
гиниды. Высокая суммарная энергия 
данного аспекта – причина трудного 
дня.

По народному календарю погоды – 
Онисим-зимобор. Зима борется с вес-
ной. Оттепель на Онисима – к хороше-
му сенокосу.

Неблагоприятные дни для автовож-
дения в феврале: 2, 3, 6, 7, 9–11, 16, 

17, 19, 24–26, 28.

А. ФОКИН, 

академик Международной Академии

прогнозирования будущего,

Ю. ФОКИН, доцент,

М. ГРИШИНА

Баллы напряжённости:
2  – нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3  – дни средней трудности: для детей до 14 лет, 
людей 50 –55 лет и старше;
4  – дни повышенной трудности: для детей до 14 лет, подростков 15 –18 лет, 
части болезненной молодёжи 25 –35 лет, людей 50 –55 лет и старше;
5  – дни экстремальной трудности для 100 процентов населения вне зависимости 
от пола и возраста.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Брушлинская О. Ключевые слова
 1–2

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Бибиков В. – Брушлинская О.

Вы какого роду-племени? 4–10

Богданов А. Рождение Великой 
России 5–2

Бог-рати-он 6–4

Скопин–Шуйский: новый Давид 
против Голиафа Смуты 7–12

Раевский – щит и меч России 8–14

Одоление Смуты 10–2; 11–2

Вахидова М., Лобачёв В.

Известная его храбрость 
(об А. Чеченском) 9–44

Верещагин В. Священники 
и святотатцы 8–19

Не будь на то Господня воля, 
не отдали б Москвы! 9–40

И на Старой Смоленской дороге 
повстречали незваных гостей 12–22

Гумилёв Л. Год рождения 1380…
 10–9

Золотарёв В. Уроки победоносной 
войны 7–2

Феномен «Наполеон Бонапарт» 
и 1812 год 7–8

Ивченко Л. Каково быть Кутузовым
 10–28

Керсновский А. Побольше веры 
в гений нашей Родины 5–8

Лобачёв В. Легенды про гнев 
государев 3–2

Избранная рада: историческое 
наваждение или реальность? 4–2

Война и мир 6–2

Тайное и явное 8–9

«Русские живучи» 10–8

Любченко О. Мир или честь… 6–11

Макин С. Гусарская шарада 7–37

Марговская М. Вспомним, братцы, 
россов славу! 10–26

Сенявский А.

О прошлом – из настоящего 12–2

Ткаченко П

«И молния веков, блистая…» 3–8

(Иван Грозный и Андрей Курбский)
Ум и сердце 12–8

1150-ЛЕТИЕ РОССИИ

Бегичева В. Варяг 9–4

Богданов А. Первостроительница 
государства Российского 9–10

Лобачёв В. Возвращение 
в Новгород 9–2

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Безелянский Ю. – 

Брушлинская О. Собиратель 
мудрости 5–19

Володихин Д. Двоящийся монарх?
 2–2

Лобачёв В. Открытие России? 1–3

Нет конца «потёмкинским 
деревням»? 2–6

Макин С. Точка, которая 
«перевернула» мир  12–42

Минулина А. «Бурановские 
бабушки» – что хорошо, что плохо? 
9–48

Морозова О. Иконы из старого 
шкафа 3–10

Недзвецкий В. 

Основополагающее начало жизни. 
Философия любви в романах 
И. А. Гончарова 7–26

Селас А. Тайнопись древней 
иконы 8–28; 9–30; 10–36; 11–22;

  12–33

Стецкевич Т. Альбом муллы 
Абдуллы Шамсутдинова 11–12

Терюкова Е. – Дараган В.

Сокровищница духовной жизни 
(о Государственном музее истории 
религии) 11–8

Яковлева Н. Спасите детские души
 7–20

О том, что мы в Русском музее 
видели 7–24

По дороге, ведущей к Храму
 8–24; 9–26; 10–33; 11–18; 12–30

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

В. Д. Погоня за бозоном 1–34

Геворкян Э. Кому он нужен, этот 
космос? 9–16

Лескова Н. Откуда пошла жизнь 
на Земле? 7–50

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Березиков Е. Загадка аборигенов
 1–36

Локвуд Д. Ну кто поймёт этих белых?
 1–40

Макин С. Аборигены ни при чём!
 1–38

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Арутюнян Г. Между мечом Фемиды 
и щитом веры 7–42

Мечом Фемиды по щиту веры?
 11–40

Бабкин М. Имущество Патриарха
 5–32

Безелянский Ю. Он любил своё 
Отечество 9–23

Богданов А. Что мы празднуем 
4 ноября? 11–32

Отец Александр Борисов 

Жизнь и достоинство человека 
неприкосновенны 8–38

Ильин И. Что сулит миру 
расчленение России 9–24

Макаркин А. – Борисов О. Русская 
Церковь: время перемен 1–8

Мяло К. По какому закону мы 
живём? 7–46

На обочине 8–6

Никифоров И. Буддизм, физика 
и сознание 2–40

Пекарь Л. Шедевры в опасности
 5–40

Человеческий фактор – угроза 
глобальная 6–40

Стецкевич М. Что такое свобода 
совести? 8–2

СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ

Безелянский Ю. Философ в тисках 
судьбы (о Л. Карсавине) 6–53

Воронин Л. При свете совести 2–14

Кириленков А. (статьи 
о Т. Мертоне) Знамение мира 2–36

Благословение 6–26

Любовь, сокрытая в основании 
всего сущего 9–36

Чтобы сошлись Восток и Запад
 11–25

Ломунова М. Перегрин: огненная 
жертва  12–46

Опубликовано в 2012 году
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Может ли хватить детства на всю 
жизнь? (письма детей к Богу) 6–18

Марговская М. Утешение 
в фотографии (об отце Павле 
Флоренском)  12–39

О. М. «Дом Бога» в Швеции 2–39

Полина-ханум – Чингиз Гусейнов 

Стараться понять друг друга 6–30

Разенкова М. Для работы ума 
и сердца 3–33

Смирнов А. Несколько слов 
о свободе 4–14

Фомин В. – Дараган В. Яркие краски 
Севера  12–50

Хачатрян А. – Дараган В. Красный 
цвет под серым небом 5–25

Шмеман А. Будьте как дети 6–17

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА.

ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВА

Аксентьев С. Там русские спят 
адмиралы… 2–26

Вознесённые над водами 8–34

Бабкин М. Священство и царство
 2–8

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Васильева Л. «Лента Славы» – знак 
великой Битвы 1–15

Воеводин В. Победили чудом? 1–12

ЭХО ГРОЗНЫХ ЛЕТ

Колесникова В. Полковник 
бронетанковых войск 5–12

Стариченко Ю. Письмо деда 5–10

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ

Колесникова В. За любовью – 
в Сибирь (о её книге «Тайны 
любовного треугольника») 10–38

Мраморнов О. Зачем в раю Древо 
познания? (о книге Антония 
Сурожского «Уверенность в вещах 
невидимых. Последние беседы»)
 4–31

Флоренский П. Пребывает вечно 
(письма П. А. Флоренского) 1–20

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА

Астахов Н., Докукин Г.  – 

Марговская М. Русский глас 7–17

Бегичева В. Огниво 1–47

Мантихор 3–60

Афраний 10–48

Бегичева В., Лобачёв В. «Мастер 
и Маргарита»: смотрим и читаем. 
Про себя 1–22

Безелянский Ю. Человек, 
который видел ангела (об Андрее 
Тарковском) 5–22

Варкан Е. О времена, о нравы! 3–36

Григорьева Е. – Дараган В. За грань 
реальности 8–63

Дараган В. Остров духовных 
сокровищ (о московском Музее 
русской иконы) 6–34

Кандауров О. Принцип гения 6–20

Марговская М. Тропой сновидений 
 8–22

КОНФЛИКТНАЯ ЗОНА

Шаройкина Е. – Брушлинская О., 

Дараган В. Генетическая 
безопасность – права и обязанности
 10–14

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Аксентьев С. Херсонесская купель
 5–36

Васильева Л. Расстрелянная икона 
Богородицы – как знак судьбы! 3–24

Владимир и Ларнака – братья навек 
 7–32

Мать Елена (Золотухина) 

Духовная сила пещерных храмов
 3–25

Кокухин Н. Встреча с великими 
чудотворцами 1–17

Избавительница 12–36

Мраморнов О. Духовное родство
 4–32

Фёдоров В. Калужский чудотворец
 6–38

ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Бегичева В. Молния Воскресения
 4–34

Курт А. На последней неделе 4–36

Мраморнов О. На самой заре 
христианства 10–30

Эрлихман В. Женщина у ног 
Спасителя 6–48

ПОДВИЖНИКИ

Данилин Н. Храмы отца Владимира
 5–28

Просветитель милостью Божьей 
(о С. П. Капице) 9–21

РЕЛИГИЯ В ИСКУССТВЕ

Бегичева В. Достоевский и Гольбейн: 
вера против неверия 8–42

Гагин А., Кузнецова А. Аскеза 
святого Бернара (о живописи Эль 
Греко) 11–37

Духанов М., Опарин Е. – 

Дараган В. Парадигма 4–63

Степанова С. «Сюжет всемирный»: 
«Явление Мессии» Александра 
Иванова 1–30

Памятник духовной истории 
России (о росписи В. Васнецовым 
Владимирского собора) 2–33

Русская Мадонна Петрова-
Водкина 3–28

«Воскресение Христово 
видевше…» (об эскизах Александра 
Иванова для храма Христа 
Спасителя) 5–34

Сеятель на ниве человеческого 
духа (о творчестве К. Петрова-
Водкина) 7–34

Миф как жизнь и жизнь как миф 
(библейские эскизы Александра 
Иванова) 9–33

Врубелевская Византия 11–34

МИР ИСЛАМА

Силантьев Р. – Смирнов М.

Кто истинные друзья мусульман 
России?  12–11

Соловьёва Т. След ступни пророка  
 1–27

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Веденёв О. Вода – источник 
духовного роста  3–45

Кудрин В. Абсурд логики и логика 
абсурда  10–44

Макин С. Не вмешиваться – 
не получается!  5–46

Отец Анри Мартен Не против 
математики  10–46
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Новоченко В. Ева и неандерталец
 3–40

Пекарь Л. Тайна трёх слов  7–56

С. М. «Тёмное прошлое европейцев»
 3–43

Эгибян К. О природе человека 3–31

ПО ТУ СТОРОНУ МИФА

Мельников Л. Первый – он первый 
и есть!  4–22

ТАЙНОВЕДЕНИЕ

Кандауров О. Евангелие Эхнатона
 2–46

Евангелие Третьего Завета 7–54

Кандауров О. – 

Брушлинская О. Духовный мастер 
7–52

Павлюшин В. Красноречивое 
молчание гор 9–52

Рекуненко А. «Смотри! Христос 
идёт!» 11–30

ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ

Недоступ А. – Дмитрук М. Сердце 
любить должно 2–23

Неумывакин Н. – 

Дмитрук М. Каждый может 
и должен быть здоров 12–16

Марговская М. Ребёнок на заказ
 6–12

Черниговская Т. Мы говорим, мы 
мыслим, мы пишем стихи… 5–42

Черниговская Т. – Дараган В.

Всё зависит от всего 2–18

ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

Минулина А. Живая книга – тайная 
песнь 2–30

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будугай А. Научиться читать книгу 
природы 8–54

Владимиров А. Хаос – главный враг 
жизни 8–50

Золотайкин Л. Мироздание – 
огромный научный эксперимент?
 4–16

Михин Я. Спасение мира – 
в коллективном разуме 8–48

Орлов Ю. Боги и люди 4–52

Сафонов Д. Я так думаю 5–14

ЛИКИ ЖЕНЩИН

Колесникова В. Я под рукою 
Провидения (о К. и М. Ивашевых)
  3–14

Мраморнов О. Познать и воплотить 
(о В. Талызиной) 3–19

ФЕНОМЕНЫ

Волков А., Московский А., 

Сошинский С., Флоренский П., 

Шутова Т. Чудо Благодатного Огня
  4–26

Макин С. Радиоактивности 
бояться – по улицам не ходить
  11–58

Марговская М. Я Его слышу! 
Я слышу Его? 6–47

Моцарт – гениальный музыкальный 
целитель 4–49

Пекарь Л. Почему в Кировоградской 
области нет волков, или Кое-что 
о радиации 11–56

Правдивцев В. Зеркало лечит!
  11–51

Смирнова И. Предсказание 
как способ программирования 
будущего 11–46; 12–26

Штеге Ф. Музыка бывает разная…
  4–46

Музыка – это жизнь, а жизнь – это 
музыка 5–51

Музыка Космоса 6–42

БЫТ И БЫТИЕ

Данилин Н. Очередь к Старцу 10–41

Дроздов Н. – Дмитрук М. Доброе 
отношение к миру 10–20

Мартыненко О. Доля ты русская, 
долюшка женская… 3–20

Мыслят ли животные? 10–25

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Верность призванию (В. А. Никитин)
  3–32

ПАМЯТЬ

Автор нашего бестселлера 
(о В. И. Шеремете) 11–17

ПРОЗА «НиР»

Аршакуни А. Память воды 1–42;

  2–52; 3–47; 4–40

Варкан Е. Зимний путь к Пушкину
  2–51

Пономарёва Т. Ёлочка, гори! 1–50

Рутиэн А. Н. Дом сухой реки 11–43

ШКОЛА ДОКТОРА БУЛАНОВА

Восточные единоборства – путь 
к совершенству 4–60; 5–60; 6–60

Цигун – энергия долгожителей
  8–60; 9–60; 10–60

ПРОГНОЗЫ:

Астрологический № 1–12

Геокосмический № 1–10, 12

Волкова Л. Что было, что будет…
  2–58

Кваша Г. Затишье перед бурей?
  1–52

2013 год – один из важнейших 
в истории человечества 12–52

Фокин А., Шевченко И. Если верить 
астрологическим календарям 1–58

На первых страницах обложки:

№ 1 – Олег Высоцкий.

Из цикла «Дыхание Космоса»
№ 2 – Николай Дудко.

«Белая Тара»
№ 3 – Милена Сочилина.

«Женщина»
№ 4 – Европейское Космическое 
агентство, НАСА
и художник Л. Калсада.

«Восход звезды над далёкой 
планетой»
№ 5 – А. Хачатрян.

«Абстракция»
№ 6 – Сайда Афонина.

«Волшебство»
№ 7 – Владимир Ростов.

«Пульсация света»
№ 8 – Феодосия.

«Дочь Солнца»
№ 9 – архимандрит Алипий 

(Воронов). Список с фрески 
М. В. Нестерова.
«Равноапостольная великая княгиня 
Ольга»
№ 10 – Александр Рохмистров.

«Великое таинство пророчества»
№ 11– Александр Рекуненко.

«Смотри! – Христос идёт!»
№ 12 – Владимир Фомин.

«Рождение Сампо. Руна 10»


