
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДЪ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

АЛЕКСАНДРЪ КРАСОТКИНЪ

ГАЛЕРЕЯ «АРДЕНА»

11 – 25 октября 2013

Москва, Черниговскiй переулокъ, 
домъ 9/13, строенiе 2

Телефонъ: +7 (495) 951-29-51

Открытiе выставки состоится 11 октября въ 18:00

Дорога къ Свѣту



Александръ Красоткинъ родился въ 1970 
году въ Рыбинскѣ, Ярославской губернiи. 
Членъ Союза Фотохудожниковъ Россiи. 
Неоднократно участвовалъ въ фотогра-
фическихъ выставкахъ и публиковался въ 
печатныхъ изданiяхъ. Работы  автора хра-
нятся въ частныхъ собранiяхъ въ Россiи 
и за рубежомъ. Съ 1995 года авторъ живетъ 
и работаетъ въ Москвѣ.

Интернетъ Сайтъ: www.krasotkin.com

« Наши дѣти, внуки не будутъ въ 
состоянiи даже представить себѣ ту 
Россiю, въ которой мы когда-то жили, 
которую мы не цѣнили, не понимали, — 
всю эту мощь, богатство, счастье.» 

Иванъ Бунинъ, «Окаянные дни»

« Теперь потускнѣли праздники, и люди какъ-
будто охладѣли. А тогда... все и всѣ были со мною 
связаны, и я былъ со всѣми связанъ, от нищаго 
старичка на кухнѣ, зашедшаго на «убогiй блинъ», 
до незнакомой тройки, умчавшейся въ темноту 
со звономъ. И Богъ на небѣ, за звѣздами, съ 
лаской гляделъ на всѣхъ…»

Иванъ Шмелевъ «Лѣто Господне»

«…Россiя держалась и строилась памятью о Богѣ 
и пребыванiемъ въ Его живомъ и благодатномъ 
дуновенiи. Ибо имѣющiй Бога въ себѣ носитъ 
въ своей душѣ живую любовь и живую совѣсть: 
двѣ благороднѣйшiя основы всякаго жизненнаго 
служенiя…»

Иван Ильинъ «Почему мы вѣримъ въ Россiю?»

Уничтоженiе Россiи въ 1917 году силами Мирового Зла, на-
шедшего своихъ послѣдователей въ русскомъ обществѣ 
среди либеральной интеллигенцiи и дьяволоподобныхъ 
революцiонеровъ, стало уничтоженiемъ послѣдняго ох-
раннаго оплота Христiанскаго Мiра, послѣдней преграды 
на пути къ всеобщему общечеловѣческому саморазру-
шенiю, физическому и духовному.

Все въ этомъ мiрѣ имѣетъ Божественную природу, и среди это-
го Красота, увидѣнная и выраженная въ искусствѣ, занимаетъ 
особое мѣсто. Черезъ красоту мiра, запечатлѣнную художни-
ками, мы познаемъ красоту духовную, возвышенную, ту, что 
въ христiанской литературѣ называется Добротолюбiемъ. 
Я приглашаю васъ прiобщиться къ этой русской красотѣ, къ 
мiру русской души, нашихъ праздниковъ, скорбей, нашихъ 
надеждъ и нашихъ молитвъ.

Сегодняшнее Смутное время неумолимо заглушаетъ 
жизнь человѣческой души, ея ясный строй, съ кото-
рымъ каждый приходитъ въ земное бытiе. Уводитъ насъ 
отъ познанiя и пониманiя самихъ себя, своей исторiи, 
наследiя предковъ, ясности будущаго пути и смысла 
человѣческой жизни. За прошедшiй вѣкъ мы многое 
изъ этого растеряли, зачастую не вѣдая послѣдствiй 
и не понимая причинъ.


