
всего человечества, воплощенная и в науке, и в литерату
ре, и в политико-экономической деятельности, и в искус
стве, и в созидании, и в общественной деятельности. Мы 
знаем немало примеров, когда люди науки, литературы, 
искусства своим творчеством упреждали войны, способс
твовали установлению в мире согласия. Людям этим я 
поклоняюсь, за них молюсь, их намерения стараюсь про
пагандировать особенно в молодежные аудитории. Моло
дежь, как известно, спотыкающаяся о кочки навязываемых 
бесами обществу дрязг, блуждает по полю жизни в поисках 
надежной дороги и нуждается в поводырях. Со многими 
из них мне за 77 лет посчастливилось встретиться и даже 
воспользоваться их посохами, больше, конечно, литератур
ными. Меня, крестьянского сына, с раннего детства тянуло 
к людям, искушенным в знаниях жизни. Главными моими 
пастырями всегда были и духовно до сегодняшнего дня 
остаются родители, русские крестьяне с берегов Суры 
- мать Анна Михайловна и отец Василий Иванович. Как 
я им благодарен!!! 

10 апреля 2015 года, пятница 

Вчера на своих уютных «Жигулях» мой товарищ, под
полковник, родом из села Александровка, что в Карсунском 
районе Ульяновской области, вернул меня из Чебоксар, 
где состоялась в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики моя творческая встреча «Возрождение через 
духовность» с моими читателями. Творческая встреча 
продолжалась на одном дыхании в течение четырех часов. 
Интеллектуально-духовная атмосфера в самом суперсов
ременном, опрятном, торжественном зале Национальной 
библиотеки, принявшем доброжелательно гостей из Кар-
сунского, Сурского, Вешкаймского районов Ульяновской 
области, Тетюшского района Татарстана, Казани и конечно 
из самой Чувашии, была мистическо-завораживающая. 
Аудитория, собравшаяся на встречу со мною в торжест
венном зале Чувашской национальной библиотеки, была 
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истинно российская, без всяких «примесей». Она несет в 
себе высокую, ненаигранную любовь к своему Отечеству 
под гордой фамилией Россия. 

Все выступления, прозвучавшие на вчерашнем фо
руме «Возрождение через духовность», были проникну
ты желанием помогать России в ее поисках эффективных, 
новых опор в реализации исторической духовности наше
го многонационального прошедшего тысячу лет по полю 
мировой цивилизации в будущее народа. На пути в него 
было немало и кочек, о которые россиянам приходилось 
спотыкаться. Я остаюсь под впечатлением представления 
меня коллективом Чувашской национальной библиотеки, 
возглавляемой яркой, одухотворенной личностью - Свет
ланой Михайловной Стариковой. На встрече емко, про
никновенно и вдохновенно выступали мои друзья-едино
мышленники: С.М.Старикова, Т.И.Кузьмина, Т.Ю.Адаева, 
И.А.Романова, Л.Н.Пылина, А.А.Самарина, В.В.Кузнецов, 
Н.А.Яшин, Р.М.Соловьев, С.Е.Аксенова, С.В.Клевогин, 
С.В.Васильев, А.И.Крыницкий. Был я удовлетворен и де
монстрацией видеоролика «Возрождение через духов
ность» и высоким уровнем презентации моей личной 
коллекции в Национальной электронной библиотеке 
Чувашской Республики. Такое новшество, которым меня 
встретили библиотекари дворца народного просветитель
ства и возрождения российской духовности - Националь
ной библиотеки Чувашии, меня не просто обрадовало, но и 
восхитило. Если мы, народы России, такими делами будем 
поддерживать наш возрожденческий дух, то мы непобеди
мыми останемся в тысячелетиях. 

Что нас всех, в объятиях встретившихся в стенах 
дворца, хранилища литературных богатств в Чувашс
кой Республике, восхитило, так это просветленная куль
тура служащих библиотеки, их уважительность и пре
дупредительность, профессиональная квалификация. 
Хотелось бы, чтобы все это было замечено всеми учреж
дениями культуры Российской Федерации... 
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Не скрою, вчерашняя встреча прибавила мне вдох
новения, укрепила мою нужность людям, что важнее 
для человека нет. И еще, в океане общественной жизни 
я со своими мыслями и устремлениями не одинок, а это 
подпитывает духовной энергией мои аккумуляторы... 

Осмысливая состоявшееся на вчерашней творческой 
встрече со мною, я еще раз убедился в том, что всем тем, 
кто занимается обществоведением, политикой, экономикой, 
решением проблем духовного и культурного возрождения 
Российской державы, надо непременно быть в народе и с на
родом, подпитываться его целебным критическим духом, 
неотступно следовать его здоровым традициям и разделять 
с ним любовь к своему Отечеству, а не побираться идеями в 
заморских с оскопленным духом и культурой странах. Все, 
что нам, россиянам, нужно для укрепления величия нашей 
державы, у нас у самих есть, даже в избытке. В этом я каж
дый раз, особенно когда, жадно глотая дух из народных 
родников, бываю на таких встречах-беседах, как вчерашняя 
в оазисе Чувашской национальной библиотеки. Творчес
кое наслаждение, получаемое мною в общении, особенно 
с людьми от сохи, станка, школьной кафедры или рукопи
си, продлевает годы моей жизни, отталкивает от меня пес
симизм, тоску и уныние. Оно бодрит мою душу, осветляет 
мое сознание и укрепляет историческую память. Встреча
ясь с разнонациональными людьми, основательнее осмыс
ливаешь судьбу своего родного русского народа, из глубин 
жизни которого на поле России поднялся мой православ
ный род. Каждый раз, встречаясь со своими сотоварищами 
в каком-нибудь крае Поволжско-Посурской, Околовятской, 
Прикамской и других российских земель, я в мыслях бы
ваю и в моем присурском 400-летнем Кадышеве, истори
ей которого я грежу еженочно все 77 мною прожитых лет. 
Основное тепло, греющее мою православную душу, - из 
глубин посурской истории. Тепло это никогда не испа
рится. И как было здорово, когда вчера во время встречи в 
славных, уютных Чебоксарах, населенных добрым, трудо
любивым, православным народом, тепло в моей душе под-
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держивали не только чебоксарцы, но и духовно-культурные 
послы с Посурья, из Карсуна, Астрадамовки, Вешкаймы, 
Бекетовки, из приволжских Тетюшей. Моя православная 
русско-крестьянская присурско-кадышевская душа ли
ковала! 

Несколько часов путешествия по Поволжской земле от 
Казани до Чебоксар я восторженно вглядывался в ее божес
твенный лик. Непрерывно торопливо мелькали перед нами 
леса, реки, горы, бугры, ожидающие наступления теплых 
дней. Каким неохватным богатством мы, россияне, вла
деем! Все, чем одарила с помощью Бога нас природа, нам 
надо беречь, сохранить для будущих поколений народа 
российского. Об этом я думал почти все четыре часа по
ездки в приволжский город-трудягу Чебоксары, на твор
ческую мне посвященную встречу «Возрождение через 
духовность», на которой в беседах между ее участниками 
раскрылся своими дополнительными гранями духовно-
культурный потенциал россиян Поволжского благосло
венного региона... В общении между участниками встре
чи была мною замечена абсолютная межнациональная 
человеческая духовная близость и даже восторженность от 
восприятия добрых слов собеседников. И никогда нико
му не поколебать это великое межнациональное наше 
единение, создаваемое сотнями народов под Покровом 
Пресвятой Богородицы в течение тысячи лет!!! Я бы хо
тел, чтобы встречи, подобные вчерашней чебоксарской 
встрече, проводились не время от времени, а постоянно и 
стали законом правомерной, основанной на библейских за
поведях жизни. Мечтаю о том великом времени, когда не 
будет приступов вражды между народами, когда высокие 
Божественные моральные принципы станут основой всей 
человеческой жизнедеятельности. Это вполне реально, 
потому что Богу угодно!!! 

9 апреля 2015 года в великолепном зале Чувашской на
циональной библиотеки собрались люди светлой совести 
и здорового разума, способные заниматься просвещением 
нашего народа, наставлять нашу уникальную молодежь. 
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Как все-таки велик наш российский народ, когда в себе не
сет таких светоносных людей, какие, например, участвова
ли во вчерашнем форуме «Возрождение через духовность» 
в Чувашской национальной библиотеке!!! 

Среди гостей, представлявших совесть россиян с бере
гов Суры, Барыша, Волги, был Вячеслав Викторович Куз
нецов из села Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской 
области. Он - человек невероятно талантливый и обаятель
ный. Много Вячеслав Викторович посвятил стихотворений 
и песен моему творчеству, ряд из них прозвучали, вызвав 
у слушателей восторженный интерес, на вчерашней твор
ческой встрече со мною. В течение двух месяцев поэт, ком
позитор, дирижер, 35 лет руководивший народным хором, 
Вячеслав Викторович Кузнецов общался с работниками 
Чувашской национальной библиотеки и корректировал со
держание программы встречи. Ярким было его выступле
ние, и чудесно его песни «Шарик» и «Заманиха» исполняли 
дети из ансамбля «Акварель» чебоксарской детской музы
кальной школы № 2 имени В.П.Воробьева. Во время испол
нения в зале светило весеннее солнышко. Ярко выступили 
с анализом моего творчества Татьяна Ивановна Кузьмина 
- почетный академик Российской академии гуманитарных 
наук, публицист, учитель русского языка и литературы 
вешкаймской средней школы № 2, и Сергей Викторович 
Клевогин - учитель истории Астрадамовской средней шко
лы, публицист, Светлана Евгеньевна Аксенова - дирек
тор Астрадамовской средней школы, основатель Музея На
рышкина; Ирина Александровна Романова - начальник 
Управления администрации Карсунского района; Людми
ла Николаевна Пылина - директор художественно-крае
ведческого музея в Карсуне; Анна Андреевна Самарина 
- директор Карсунской районной библиотеки; Татьяна 
Юрьевна Адаева - почетный академик Российской акаде
мии гуманитарных наук, директор Тетюшского колледжа, 
и конечно, Светлана Михайловна Старикова, высокоду
ховная и высококультурная женщина, директор Чувашской 
национальной библиотеки, главный организатор встречи. 
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Тепло сказал о моем творчестве, о нашей дружбе Рудольф 
Михайлович Соловьев, общественный деятель из Улья
новской области. С интересом было воспринято и выступ
ление члена правления Республиканского центра русской 
культуры Анатолия Игнатьевича Крыницкого... Были 
и другие выступления. Талантливо и вдохновенно вела 
встречу главный библиограф Чувашской национальной 
библиотеки Лариса Станиславовна Никитина. Во всех 
выступлениях речь шла о моем творчестве. Их содержани
ем я был настолько удовлетворен, что мне, переполненно
му благодарностью, хотелось полетать над полями, реками, 
горами, лесами моей обетованной Поволжско-Посурской 
родины. 

Важнейший вывод, который я сделал из емкого со
держания вчерашней чебоксарской встречи: мой многона
циональный народ, десять веков живущий в России и счи
тающий ее своим единственным Отечеством, верит в ее 
созидательную силу, а значит, и в ее бессмертие!!! Люди 
в этой вере надеются на преобразовательные возможности 
своего Президента Владимира Владимировича Путина 
и готовы ему помогать в реализации этих возможностей. 
Люди, как я понял, видят и препятствия, которые изо всех 
сил стараются для него создавать недоброжелатели России 
в империалистических окопах, созданных натовскими стер
вятниками. Мой народ, в том числе и та часть его, которая 
собиралась 9 апреля 2015 года поразмышлять о проблемах 
возрождения России через духовность, нестерпимо хочет 
заниматься созидательным трудом, а не вязнуть в болоте 
злобных дрязгов. А бесы, коих полным-полно, провоциру
ют и россиян на склоки и кулачные бои, примерно такие, 
как в злосчастной нашей соседке - на Украине, теряющей 
свой славянский облик в нескончаемых социально-полити
ческих распрях... 

Добрые впечатления от встречи с друзьями в доб
рожелательных стенах дворца культуры - Чувашской 
национальной библиотеки, возглавляемой высококуль
турной подвижницей - россиянкой Светланой Михай-
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ловной Стариковой, останутся негасимыми навсегда. Что 
касается суждений-комплиментов, прозвучавших на духов
но-культурном чебоксарском форуме 9 апреля из уст моих 
друзей в мой адрес, они, конечно же, явятся очередным 
духовным стимулом к поиску мною новых художествен
но-публицистических находок, поспособствующих искать 
новые эффективные дороги и тропы к возрождению России 
через духовность... 

11 апреля 2015 года, суббота 

Русский православный мир готовится встретить Пас
ху Господню. Завтра Светлое Христово Воскресенье. В 
далеком детстве, особенно в 40-х годах 20-го века, Свет
лое Христово Воскресение я вместе со всем кадышевским 
православным народом ждал с замиранием сердца. Пасха 
на сказочное Посурье входила солнечно, под божественное 
пение райских птиц и заботливое жужжание посурского 
пчелиного населения, в запахах яств из крестьянских изб 
под молитвенное пение согбенных, изношенных долгими 
годами жизни старушек, смиренно стоявших перед божни
цами с горящими лампадками на них. Для меня это ран-
неутреннее избное состояние, намоленное моей бабушкой 
Анисьей Архиповной, являлось невероятно таинственным, 
зовущим к мечте. Праздник Пасхи в нашем присурском 
Кадышеве справляли все от мала до велика: для взрослых 
- застолье, для маленьких - крашеные яйца и игры на зеле
неющих освободившихся от снега сельских полянках. Все 
жители на Пасху наряжались в лучшие одежды, которыми 
я любил восхищаться. Село заливалось чарующими души 
гармошечными и балалаечными сладкими мелодиями, 
почти изо всех изб, а их в Кадышеве было тогда около ты
сячи, лились, чаруя все живое, голосовые (голосяные) пес
ни, которые очень любили петь и мои родители. Праздник 
Воскресения Христова русский православный мир во все 
века во всех селениях встречал светло, торжественно. Эта 
великая духовная традиция в последнее время в право-
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