Традиционные ценности

ВЛАДИМИР ПУТИН — ЗАЩИТНИК ХРИСТИАНСТВА? 1
П. Бьюкенен
Произнося доводы в защиту присоединения
Крыма, Владимир Путин еще до начала перечисления сражений на крымской земле, в которых пролилась кровь русских людей, заговорил о более
древней связи.
Крым, сказал Путин, — это место, в котором
«находится древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный
подвиг — обращение к православию — предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы
России, Украины и Белоруссии».
Россия — это христианская страна, сказал Путин. Это выступление бывшего руководителя КГБ
в чем-то перекликается с его декабрьским обращением, в котором он заявил, что Россия противостоит упадничеству Запада:
Мы видим, как многие евроатлантические
страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации.
Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная,
религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или
веру в сатану. Это прямой путь к деградации.
Вы слышали, чтобы такое в последнее время
говорил хоть один западный лидер?
Вынося приговор «большевикам», отдавшим
Крым Украине, Путин заявил: «Бог им судья». Что
происходит? Марксизм-ленинизм — это мертвая
вера, а Путин говорит о том, что новая идеологическая борьба идет сегодня между развращенным
Западом во главе с США и миром традиционализма, который Россия возглавила бы с большой гордостью. В новой войне убеждений и верований,
говорит Путин, Россия на стороне Бога. А Запад —
это Гоморра.
Западные руководители, сравнивающие путинскую аннексию Крыма с гитлеровским аншлюсом
Австрии, и называющие его «громилой из КГБ»,
«предполагаемым вором, лжецом и убийцей, который правит Россией» (это слова Холмана Дженкинса (Holman Jenkins) на страницах Wall Street
Journal), считают, что претензии Путина на более

высокие нравственные позиции — это даже больше, чем богохульство.
Но Владимир Путин точно знает, что делает,
и у его новых заявлений и претензий — весьма
почтенное происхождение. Бывший коммунист
Уиттейкер Чемберс (Whittaker Chambers), разоблачивший Элджера Хисса (Alger Hiss) как советского агента, в конце жизни писал книгу о «третьем Риме». Первый Рим — это священный город
и центр христианства, павший к ногам Одоакра
и его варваров в 476 году до н. э. Вторым Римом
был византийский Константинополь (сегодняшний Стамбул), захваченный в 1453 году турками.
Преемницей Византии, третьим и последним Римом для приверженцев старой веры стала Москва.
Путин пытается показать, что Москва — это
праведный город современности, а также центр сопротивления контр-реформаторства новому язычеству. Путин подключается к самым мощным течениям современного мира. И это проявляется не
только в его открытом неповиновении тому, что
значительная часть нашего мира считает наглым
стремлением Америки к мировой гегемонии. Он
черпает силы не только в своем желании защитить по родству крови русских соплеменников, оставшихся за пределами России во время распада
СССР, но и во всемирном отвращении и сопротивлении нечистотам гедонистической светской социальной революции, которые плывут с Запада.
В войне культур за будущее человечества Путин твердо и уверенно водружает российский флаг
на стороне традиционного христианства. В его недавних выступлениях прослеживаются отголоски деклараций Иоанна Павла II, который в своей энциклике Evangelium Vitae (Евангелие жизни)
в 1995 году подверг Запад суровой критике за его
поклонение «культуре смерти».
Что имел в виду Папа Римский Иоанн Павел,
говоря о преступлениях против нравственности? Капитуляцию Запада перед сексуальной революцией с ее простотой развода, повсеместной
половой распущенностью, порнографией, гомосексуализмом, феминизмом, абортами, однополыми
браками, эвтаназией, самоубийствами при содействии других людей и заменой христианских ценностей ценностями Голливуда.
Обозреватель Washington Post Энн Аппельбаум
(Anne Applebaum) пишет, что остолбенела, услышав в Тбилиси слова одного грузинского адвока-
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та, который сказал о прозападном режиме Михаила Саакашвили: «Они были ЛГБТ».
«Это был момент откровения»,— написала Аппельбаум. Страх и отвращение к пандемии однополых браков приобрели глобальный характер. В Париже состоялся гневный протест «нравственного
большинства», в котором приняли участие миллион человек. Маша Гессен, написавшая книгу
о Путине, так сказала о двух его последних годах
у власти: «Россия превращается в лидера антизападного мира».
Но в войне с Западом не взрываются ракеты.
Это культурная, общественная и нравственная
война, в которой миссия России, по словам Путина, состоит в том, чтобы «воспрепятствовать движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату
к первобытному состоянию».
Что это, как не «хаотическая тьма» и «первобытное состояние» до прихода в мир Спасителя?

Я был поражен, когда прочитал в информационном
бюллетене Всемирного конгресса семей за январь
и декабрь, что из десяти самых лучших тенденций
в мире за 2013 год главная состоит в «превращении России в лидера борьбы за сохранение семьи».
В 2013 году Кремль ввел запрет на пропаганду
гомосексуализма, на рекламу абортов, на аборты
после 12 недель беременности, а также запрет на
кощунственные оскорбления верующих.
«Пока другие сверхдержавы двигаются к языческому мировоззрению,— пишет Аллан Карлсон
(Allan Carlson) из Всемирного конгресса семей,—
Россия защищает иудейско-христианские ценности.
В советскую эпоху в Москву устремлялись западные
коммунисты. В этом году 10–12 сентября в Москве
будет заседать Всемирный конгресс семей».
Выступит ли там Путин с основным докладом?
На чьей стороне сейчас Бог в этой новой идеологической холодной войне?
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