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О. Елеазар: - Каждый 
христианин, который слу-
шал молитвы последования 
перед исповедью, наверное, 
обратил внимание на та-
кие уникальные, трогающие 
душу слова: «Пришел бо еси 
во врачебницу, - духовную 
врачебницу,- да не неисце-
лен не отыдеши». Церковь 
Божия называется врачеб-
ницей души. Значит, пасты-
ри – это врачи духовные, к 
ним приходят, чтобы изле-
чить душу. 

Вопрос: - Отчего болит 
душа? Как мне быть? Сын 
унывает, говорит, что ему 
плохо на душе, а ему всего 
13 лет.

О. Амвросий: - Для того, 
чтобы на душе была радость, 
надо делать добрые дела, 
научиться смирению, по-
слушанию, терпению. Когда 
человек совершает добрые 
дела, у него появляется 
радость. 

Беседовал я как-то с 
одной монахиней. Ее в семь 
лет поставили на клирос и 
сказали: «Матрена, это твое 
место». Когда ей исполнил-
ся 91 год, я ее исповедовал. 
Она рассказывала, что окон-
чила гимназию с золотой 
медалью. Когда ей было 18 
лет, Господь за ее смирение, 
за труды дал ей сердечную 
молитву. Однажды глубокой 
осенью она пошла на озеро, 
взяла два ведра и коромыс-

ло, чтобы набрать воды, а за 
ней увязался щенок. Вода 
уже замерзла, тонкий лед 
покрылся снегом. Щенок по-
бежал по льду, провалился 
и стал тонуть. «Я,- говорит,- 
хотела его к берегу ближе 
коромыслом подвинуть, но 
он испугался и дальше по-
полз. Хочет вылезти, не мо-
жет - лед под ним провали-
вается. Я бросилась к нему 
и вытащила». А потом, когда 
она легла спать, видит во сне 
этого щенка, и он говорит: 
«Матренушка, я за тебя Богу 
молюсь». Господь открыл, 
что это за доброе дело. 

Когда доброе дело дела-
ешь, уныние исчезает, а когда 
живешь по своей воле, не слу-
шаешься - благодать Божия 
уходит, и на душе становится 
плохо. Поэтому Господь даже 
первых людей, Адама и Еву, 
приучал к послушанию. И по-
скольку люди не выдержали, 
впали в грех и не покаялись, 
тот грех вошел во всех. Если 
мы будем все терпеть: и бо-
лезни, и неприятности, может 
быть, в школе двойку поста-
вят, но не будем иметь ни на 
кого зла, никого не будем об-
винять, а только самих себя. 
Если будем смиряться, Го-
сподь за смирение даст бла-
годать. А когда Господь дает 
благодать, уныние, отчаяние, 
тревога исчезают, на душе по-
является радость. 

Многие молодые люди 
даже и не знают, что нельзя 
совершать самоубийство. 
Кто кончает жизнь самоу-
бийством, в рай не входит, 
но попадает в ад. Надо быть 
православным христиани-
ном, каждые субботу и вос-
кресенье, все праздники 

ходить в церковь. Есть апо-
стольское правило: кто без 
уважительной причины три 
воскресенья не был в храме, 
отлучается от Церкви. Если 
студент в институт поступил, 
но туда не ходит, он отчисля-
ется, выбывает из этого ин-
ститута. Так и человек, если 
не ходит в церковь, или без 
уважительной причины не 
соблюдает посты, отлучает-
ся от Церкви. 

Если человек больной, ду-
ховник может благословить 
ему какие-то отступления от 
правил, тогда это будет по 
послушанию. Много среди 
молодежи раздражительных, 
обидчивых, упрямых, непо-
слушных, гордых. Господь 
и рад бы дать благодать, но 
они не смогут ее вместить: 
душа грязная. Я одной сем-
надцатилетней девушке 
говорю: 

- Знаешь, почему девушки 
красятся?

- Ну, чтобы красивее быть, 
- отвечает.

- Бог всех создал красивы-
ми, но когда внутри – в душе 
появилась ржавчина, человек 
в себе ощущает какой-то не-
достаток, и ему приходится 
внешне себя подкрашивать. 
Представь себе: художник 
написал портрет, а какой-то 
мазила подошел и стал под-
малевывать: щеки, губы, гла-
за. Кого он этим оскорбляет? 
Художника. 

Когда мы будем свято 
жить, тогда в душе появят-
ся радость и внутренняя 
красота. Поэтому апостол 
Павел и говорит: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все Бога бла-
годарите» (1 Фес. 5, 16-17).

О. Елеа-
зар: - Ба-
тюшка, у нас 
вчера почти 
в полночь в 
м о н а с т ы р е 
скончалась мо-
нахиня, 34 года. 
Она тяжело болела, 
скончалась кончиной 
праведной. Нам прислали 
фотографии матушки, ее 
сфотографировали за мгно-
вение до смерти и сразу по-
сле кончины. Жалко, что по 
радио нельзя показать эти 
фотографии. Она после кон-
чины улыбается. 

О. Амвросий: - И лицо из-
менилось - как будто больше 
красок и жизни появилось. 

О. Елеазар: - Да. Она 
умерла и на самом деле 
улыбается. Лицо светлое и 
радостное, после смерти 
она выглядит краше, чем до 
смерти. Почему так бывает?

О. Амвросий: - Пото-
му что она почти каждый 
день исповедовалась и 
причащалась. 

Когда православный че-
ловек контролирует каждый 
свой шаг, каждое движение, 
каждую мысль и исповеду-
ется так, чтобы эта грязь не 
оставалась внутри - уныние 
исчезает, а появляется ра-
дость. У нас, когда священ-
ники седмицу служат, они 
каждый день исповедуются: 
лишнее спал или ел, или 
говорил, допустил какие-то 
мысли, когда молился - все 
контролируется. 

Все, что человек в своей 
жизни говорит, делает, мыс-
лит, запечатлевается в веч-
ность на все времена, ничто 
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Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) 
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Без благодати Святого 
Духа, оживляющей душу, 
человек может стать «пост-
человеком», «сверхчелове-
ком», киборгом, не способ-
ным ни любить, ни чувство-
вать, ни верить.

...накат на Церковь при-
ведет к тому, что люди, ко-
торые просто ходили мимо, 
задумаются о том, где их 
дом, где их история, где их 
корни и их народ...

О военном детстве, об 
учебе в семинарии и о 
служении на четырех мо-
сковских приходах.
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Сергей ХУДИЕВ

На слово «майдан» оби-
жаются – мол, с чего бы это, 
граждане просто за приро-
ду. Но видео-то скачущей 
молодежи с речевкой «кто 
не скачет – тот за храм» 
сами же распространяли, 
чего ж теперь обижаться? 

Что знаЧит: «Во имя отца 
и Сына и СВятаго Духа»?

«храм на Драме»
Стр. 6-7

Дмитрий БАБИч Что такое 
хриСтианСкая                         
экономика?

Без Бога мы в темном лесу.  
С верой – это все тот же лес,  
но уже освященный солнцем.

«кто ЖаЖДет, 
иДи ко мне и ПеЙ...»

Игумен Тихон (БОРИСОВ)

Газета 

издается 

на ваши 

пожертвования. 

Оплатить 
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о екатеринбургСком
                      маЙДане

размышления

роССия и мир -
2025 гоД: Прогноз
обозримого буДущего

Андрей БЕЗРУКОВ

Движущие силы мировой 
политики, тревоги и вызовы 
мира обсуждают на Радио 
«Радонеж» Евгений Ники-
форов и Андрей Олегович 
Безруков — доцент МГИМО, 
член Совета по внешней и 
оборонной политике.

ПроСто 
«Прот.»

Протопресвитер Владимир ДИВАКОВ 

Роман ИЛЮЩЕНКО

царСкие ПоДарки 
ко Дню ПобеДы

Многомиллионные марши 
«Бессмертного полка» по 
всей стране и даже за ру-
бежом - лучшие подтверж-
дение и гарантии тому, что 
память о всенародном под-
виге надежно хранится в 
сердцах потомков.

Фото: проектная документация

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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СкВер и храм
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

СВятЕйший ПАтриАрх: «ПрОйдя 
чЕрЕз СтрАдАния, нАрОд нАш, 
ПОдОбнО САВлу, ОбрАтилСя кО 
хриСту ВО мнОжЕСтВЕ» 

мОСкВА. 18 мая 2019 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию под открытым небом на Бутовском полигоне. 
По окончании богослужения, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верующим с проповедью:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! До-
сточтимые отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим 
торжественным днем, когда под звуки великих воскрес-
ных гимнов мы совершаем память новомучеников и ис-
поведников Церкви нашей, наипаче же тех, кто был на 
сем месте замучен и убиен. Христос Воскресе!

В сегодняшнем отрывке из Деяний апостольских 
(Деян. 9:19-31) говорится о Савле. В своем рассказе 
дееписатель повествует о недоумении людей, которые 
спрашивали: «не тот ли это самый, кто гнал в Иеруса-
лиме призывающих имя сие?» Действительно, обраще-
ние Савла вызвало огромное недоумение. Выражаясь 
современным языком, это был шок для многих, кто его 
знал. Он гнал Церковь Божию неистово, он был самым 
ревностным гонителем, погубившим множество лю-
дей, но затем, обратившись, стал самым ревностным 
апостолом.

Наверное, когда здесь, на полигоне Бутово, расстре-
ливали ни в чем не повинных людей, те, кому это было 
приказано сделать, и представить себе не могли кар-
тину, которую мы сегодня наблюдаем, — торжествен-
ное Пасхальное богослужение на рвах, куда сбрасы-
вали останки расстрелянных. И если у тех, кто служил 
при этом полигоне, и была когда-то в сердце вера, то 
при виде всего, что здесь происходило, терялась вся-
кая надежда на возрождение веры Христовой и Церкви 
Православной в жизни нашего народа. В том мраке, в 
том унынии, в том смраде, в той боли невозможно было 
представить торжество Христова Воскресения на этой 
страшной земле.

Но ведь это произошло! И кто же все те, что сегодня во 
множестве исповедуют веру Христову в земле нашей? 
Разве это люди с иной планеты, или они приехали из-
за рубежей нашей страны? Нет, это потомки тех, кто от 
страха, а то и сознательно отказался от веры Христовой 
и, подобно Савлу, гнал Церковь Божию. Но милость Бо-
жия, простирающаяся над нашим народом, благодать 
Христова совершила великое чудо — не просто возрож-
дения, но и значительного укрепления веры в сознании 
современных людей, в земле нашей пребывающих. Это 
возрастание и укрепление в вере, несомненно, напря-
мую связано с муками и страданиями погибших, в том 
числе здесь, на Бутовском полигоне, имена которых мы 
храним в памяти народной и в наших молитвах.

Действительно, пройдя через страдания, через 
скорбь, народ наш, подобно Савлу, обратился ко Хри-
сту во множестве. Сегодня никто не может сказать, что 
Отечество наше — это духовно выжженная пустыня, не 
имеющая никаких признаков религиозной жизни, как 
мечтали те, кто расстреливал христиан в Бутово. Сегод-
ня возвращается Святая Русь. Может быть, мы еще не 
можем говорить об этом в превосходной степени, как 
хотелось бы, но духовное возрождение нашего народа 
совершенно очевидно.

И объяснить это только нашими с вами трудами, убе-
дительностью наших слов невозможно. Вообще трудно 
убедить сегодня людей, имеющих рациональный взгляд 
на почти все, что их окружает. Поэтому возрождение 
веры есть несомненное явление силы благодати Божи-
ей по молитвам новомучеников и исповедников Церкви 
нашей. И как важно вспомнить об этом именно здесь, 
на Бутовском полигоне, рядом с теми рвами, в которые 
сбрасывались обезображенные тела святых угодников!

Их молитвами да хранит Господь землю Русскую, да 
укрепляет Господь веру православную, а всем нам да-
рует способность сознавать свою прямую связь с теми 
великими подвигами и мученическими страданиями, 
что понесли наши отцы и деды, защищая веру право-
славную. Аминь. Христос Воскресе!

Май у нас обычно отме-
чен вначале календарной 
борьбой. Активисты освобо-
дительности выкрикивают 
в СМИ и сетях что-нибудь 
про излишнее по их мнению 
почитание Победы, а люди 
отвечают, что забывать как 
дело было, не собираются, и 
проходят миллионным Бес-
смертным полком. что уж 
всяко убедительнее выкри-
ков в интернетах. В этом году 
освободители смогли раз-
влечь публику разве что пред-
ложением отменить парад и 
рассказом писательницы, как 
Сталин поезда тайком в бло-
кадный Ленинград отправлял 
(через гиперпространствен-
ный портал, надо думать), а 
помощи при этом не посы-
лал. На том и остановились. 

Может быть, потому что с 
середины месяца общество 
заняли уже не календарной 
темой, а «скверной» борьбой 
против строительства храма 
в Екатеринбурге. Где город-
то в свое время обратно пе-
реименовали, а храм святой 
Екатерины большевиками 
давно снесен, и восстановить 
его вот никак не получается. 
Даже странно. Некоторые от-
мечают, что хотя городу вер-
нули название, но область 
так и носит имя Свердлова, 
что, мол, свое действие ока-
зывает. Ну, наверное, так. 
Просто отметим для себя, что 
нынешнее место для храма, 
который хотят восстановить 
к 300-летию города, утверж-
денное городскими градо-
строителями – уже третье, 
прежние были отвергнуты по 
разным причинам. В част-
ности, отвергнута была идея 
восстановить храм на месте, 
где он и был построен когда-
то. Но там сейчас фонтан, а 
вы ж понимаете, нельзя ж без 
фонтана. И вот третье место, 
и теперь на нем попытались 
организовать майдан. Пото-
му, что без майдана некото-
рым тоже никак нельзя. Вот 
без храма можно.

На слово «майдан» при 
этом обижаются – мол, с чего 
бы это, граждане просто за 
природу. Но видео-то ска-
чущей молодежи с речевкой 
«кто не скачет – тот за храм» 
сами же распространяли, 
чего ж теперь обижаться? За-
бор вокруг стройки ломали 
под лозунгом «сегодня забор 
– завтра Путин», при этом жа-
луются на страшных боеви-
ков из охраны. А двое человек 
в масках развернули плакат 
«Извинись за Екб» и броси-
ли дымовые шашки. Правда, 
не на месте строительства в 
Екатеринбурге, а вовсе даже 
в Москве, у резиденции Па-
триарха. Как-то все знакомо 
выходит, что же обижаться на 
обозначение, применявшее-
ся уже к похожим событиям. 

Надо отметить, что и 
местные власти не слишком 
усердствовали в разгонах 
протестующих (хотя наибо-

лее буйных взяли на замет-
ку), и епархия постаралась 
не нагнетать обстановку и 
отказалась даже от обще-
го молебна на месте строи-
тельства. Высказался и гла-
ва государства, которого на 
медиа-форуме ОНФ попро-
сили прокомментировать со-
бытия. Президент отметил, 
что, как правило люди про-
сят, чтобы храм построили. 
«А здесь кто-то возражает. 
Но все имеют право на соб-
ственное мнение, и если речь 
идет о жителях этого микро-
района, то, безусловно, нуж-
но это мнение учесть. Если 
речь идет не о записных ак-
тивистах из Москвы, которые 
приехали, чтобы пошуметь 
или себя попиарить, а если 
речь идет о местных жите-
лях, то конечно это нельзя не 
учитывать», - сказал Путин. 
Он напомнил, что храм дол-
жен объединять людей, а не 
разъединять, и в этой связи 
«с обеих сторон нужны какие-

то шаги для того, чтобы ре-
шить этот вопрос в интере-
сах всех людей, которые там 
реально проживают». «Есть 
простой способ - провести 
опрос. И меньшинство долж-
но подчиниться большинству. 
В этом и состоит принцип де-
мократии. Но при этом, безу-
словно, нужно учесть мнение 
и интересы этого меньшин-
ства», - сказал Путин. 

Тут же явился и опрос 
– Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения. Оказывается, сооб-
щил ВЦИОМ, большинство 
жителей Екатеринбурга под-
держивают строительство в 
городе храма святой вели-
комученицы Екатерины, но 
выбор места для него счита-
ют неудачным. 74 процента 
екатеринбуржцев назвали 
выбранное место в сквере у 
Театра драмы «скорее неу-
дачным», противоположного 
мнения придерживаются 10 
процентов. Более половины 
(58 процентов) респонден-
тов считают, что храм следу-

ет построить, но в другом ме-
сте. Впрочем, глава ВЦИОМ 
вскоре пояснил, что опрос 
не означает окончательного 
решения вопроса о выборе 
площадки: «Епархия абсо-
лютна права в том смысле, 
что это только исследова-
ние, а не повод для принятия 
окончательного решения. 
Мэрия готовит сплошной 
опрос, и он уже будет иметь 
юридическую силу». Глава 
ВЦИОМ согласился с пред-
ставителями епархии и в 
том, что опрос был прове-
ден в момент, когда «публика 
разогрета». «Но опросы про-
водятся в любом состоянии 
населения. Они, собственно 
говоря, и проводятся, чтобы 
замерить уровень разогре-
тости», - сказал В. Федоров и 
выразил уверенность в том, 
что проведенный ВЦИОМ 
опрос дал ценную инфор-
мацию епархии, губернато-
ру, мэрии, протестующим и 
православным активистам. 

Надеемся, что так, хотя уве-
ренности нет, потому что те-
перь обсуждающие перешли 
к еще более животрепещу-
щему вопросу – а не слиш-
ком ли много эта РПЦ храмов 
строит? Ну, хоть потасовки 
на месте строительства пока 
что прекратились – это уже 
неплохой результат. А об-
суждатели, что же, они ведь 
всегда будут что-нибудь 
обсуждать.

Вот, например, на Украине 
выбрали нового президен-
та, еще более гидного. Как 
и предсказывалось, ему за-
тея Порошенки с томосом не 
сильно интересна, поэтому 
начались препирательства в 
новоучрежденном расколе, 
деятели которого почувство-
вали, что выпадают из трен-
да. Сначала «почетный патри-
арх» Денисенко «вспомнил» 
вдруг, что старый-то раскол 
(«Киевский патриархат»), 
который он возглавлял, ни-
куда же не делся, и объявил 
об этом. Ну, в новом-то ре-
ально никакого почета ведь 

не дождешься – стало быть, 
реанимируем старый. На что 
отозвалось министерство 
культуры Украины, скучным 
голосом сообщившее, что 
информация о якобы возоб-
новлении деятельности на 
Украине такого религиозно-
го объединения, как Украин-
ская православная церковь 
Киевского патриархата, не 
соответствует действитель-
ности: «постановлением по-
местного собора бывшей 
Украинской православной 
церкви Киевского патриарха-
та, которое было принято 15 
декабря 2018 года, накануне 
Всеукраинского православ-
ного объединительного со-
бора, деятельность УПЦ-КП 
была прекращена путем объ-
единения и присоединения к 
образованной Православной 
церкви Украины (ПЦУ)». Мол, 
умерла – так умерла. Сам же 
глава нового раскола Думен-
ко, сообщив, что говорить о 
том, что сейчас «структурно 
существует Киевский патри-
архат – неправильно и фак-
тически, и тем более юри-
дически», рассказал о более 
увлекательной теме, которая 
его теперь волнует. Оказы-
вается, «теоретически воз-
можно» объединение нового 
раскола (ПЦУ) с Украинской 
греко-католической церко-
вью. По словам Епифания 
Думенко, «новая церковь» и 
УГКЦ тесно сотрудничают. 
«Мы совместно воплощаем 
определенные проекты, уча-
ствуем в совместных меро-
приятиях», — сказал Епифа-
ний и подчеркнул, что обсуж-
дал возможное объединение 
на встрече с главой униатов. 

Нельзя сказать, чтоб оно 
было как-то неожиданно – 
это как раз многажды пред-
сказывалось, что очередной 
раскол – просто путь в унию, 
но всегда на это звучали 
гневные опровержения. Ну, а 
теперь вот другие речи пош-
ли. И, конечно, очень инте-
ресно, как теперь эту новую 
перспективу будут объяснять 
учредители раскола в Стам-
буле. Шалость патриарху 
Варфоломею не просто не 
удалась. Потому, что про-
вальная затея с украинской 
«автокефалией» оборачи-
вается теперь еще и новым 
униатским позорищем. 

Тем временем новоизбран-
ный украинский президент 
занялся важнейшей сегодня 
для Украины темой идеоло-
гии. Оказывается, основой 
идеологии партии Зеленско-
го «Слуга народа», будет … 
либертарианство, сообщил 
его советник Стефанчук. А 
также планируется заменить 
неработающую систему пе-
тиций «реальным влиянием 
народного вето» с помощью 
IT-технологий. «Для этого до-
статочно каждую бабушку в 
селе обеспечить смартфона-
ми». Будет весело, наверное. 
Но, видимо, недолго.

СкВер и храм



№ 5 (311) 2019 г. radonezh.ru

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОВОСТИ
3

Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки 
воды живой.

(ин. 7, 37)
Сегодня, в день Пятиде-

сятницы, наши храмы уто-
пают в цветах и облекают-
ся в зеленые ветки вечной 
молодости и вечной радо-
сти. Сегодня человеческие 
сердца украшаются благо-
датию Святаго Духа и ста-
новятся похожими на веч-
ноцветущий рай. Сегодня 
день рождения Церкви. 
Это торжество святитель 
Иоанн Златоуст называет 
столицей всех праздников, 
заключительным аккордом 
Божественного Домостро-
ительства. Сегодняшний 
день — это торжество Пре-
святой Троицы, потому, что 
с сошествием Святого Духа 
человечеству открывается 
Истина, что Бог Троичен.

«Бог есть Любовь» (1 Ин. 
4, 16) Но не только потому, 
что Он любит Своё тво-
рение — мир и человече-
ство. Бог есть Любовь Сам 
в Себе, потому что бытие 
Единаго Бога, это событие 
Божественных Ипостасей 
Отца, Сына и Духа Свято-
го, пребывающих между 
собой «в вечном движении 
любви», по словам прп. 
Максима Исповедника. 
Троица есть Троица Любви 
и Бог есть единство Трех, 
бесконечно любящих друг 
друга Лиц.

Священномученик Ири-
ней Лионский говорит: 
«Церковь приняла от апо-
столов и их учеников свою 
веру в Единого Бога и Отца 
Всемогущего, создавшего 
небо и землю, и море, и всё, 
что в них, и в единого Хри-
ста Иисуса, Сына Божьего, 
Который стал плотью для 
нашего спасения, и в Свя-
того Духа, Который через 
пророков возвестил домо-
строительство Божие...»

А святитель Николай 
Сербский очень глубоко и 
поэтически вдохновенно 
приоткрывает тайну Свя-
той Троицы такими слова-
ми: «О, как совершенная 
любовь всегда готова к 
совершеннейшему послу-
шанию! Любовь постоянно 
бдит в желании и готов-
ности послушаться своего 
возлюбленного. А из со-
вершенного послушания 
проистекает, словно поток 
мёда и млека, совершен-
ная радость, которая и со-
ставляет притягательную 
силу любви. Отец имеет 
совершенную любовь к 
Сыну и Духу. Сын имеет со-
вершенную любовь ко Отцу 
и Духу. И Дух имеет совер-
шенную любовь ко Отцу и 
Сыну. По этой совершен-
ной любви Отец есть рев-
ностный послушник Сына 
и Духа, и Сын есть самый 
ревностный послушник 
Отца и Духа, и Дух есть са-
мый ревностный послуш-
ник Отца и Сына! Как ника-
кая любовь в сотворенном 
мире не может сравниться 
со взаимною любовью Бо-

жественных Ипостасей, так 
и никакое послушание не 
может сравниться с Их вза-
имным послушанием!»

Тогда, в пятидесятый 
день по Воскресении Хри-
стовом, в виде огненных 
языков, в шуме стреми-
тельного ветра благодати 
исполнилось то, о чем рань-
ше говорил Господь. «Ког-
да же придёт Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух Истины, Который 
от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне» 
(Ин. 15, 26). Дух Святой со-
шел на неграмотных гали-
лейских рыбаков и соделал 
их богословами и апосто-
лами, которые без сожале-
ния оставили свои ветхие 
дырявые вещественные 
сети и сетями Евангель-
ской проповеди «уловили 

всю Вселенную».
Но не на одних только 

апостолов, и не ради толь-
ко их, сошел Дух Святой, а 
через них — на всех нас и 
ради всех нас. Ради всего 
страждущего, жаждущего, 
алчущего человечества! 
Как и раньше, более чем 
2 тысячи лет назад, так и 
сейчас в наш фантасти-
ческий, сверхскоростной, 
сверхтехнологичный, про-
грессивный, «гуманный», 
постоянно говорящий о 
свободе человека, но на 
самом деле циничный, без-
душный, равнодушный, 
безразличный XXI век — 
приходит Святой Дух и пре-
вращает, претворяет мерт-
вые и пустые человеческие 
сердца в сосуды благода-
ти, любви и истины!

Целью вочеловечения 
Слова Божия является 
принятие людьми Святого 
Духа, и становление их чле-
нами Тела Христова, Церк-
ви и через это — жилища-
ми Троичного Бога! А без 
благодати Святого Духа мы 
жалкие, нищие, обезобра-
женные оборванцы, самые 
несчастные люди, хотя мо-
жем рядиться в призрачные 
одежды мудрых и преуспе-
вающих, как сейчас гово-
рят, состоявшихся людей.

Священномученик о. Ио-
анн Восторгов говорил, что 
«обновление и возрожде-
ние жизни наших народов 
заключается в силе жизни 
духа, а не в тех внешних ре-
формах государственного 
и общественного строя, на 
которые теперь возлага-
ют столько надежд: самое 
лучшее лекарство не по-
может трупу». Без жизни 
духа человечество может 
превратиться в живой труп, 
а все, даже самые удиви-

тельные информационно-
цифровые технологии и 
достижения прогресса мо-
гут стать искусственным 
венком на его могиле.

Без благодати Свя-
того Духа, оживляющей 
душу, человек может стать 
«постчеловеком», «сверх-
человеком», киборгом, не 
способным ни любить, ни 
чувствовать, ни верить. 
Священномученик Ила-
рион Верейский говорил: 
«Идеал Православия есть 
не прогресс, но преоб-
ражение!» Преображение 
человеческой души. Пре-
ображение человеческого 
сердца. Поэтому мы взы-
ваем и вопием со слезами 
и покаянием:

«Царю Небесный, Уте-
шителю Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, 

Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и все-
лися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша».

Поэтому мы и будем се-
годня, стоя на коленях на-
ших сердец, умолять Бога 
о прощении наших много-
численных грехов.

Преподобный Нико-
дим Святогорец говорит, 
что существуют три вида 
опьянения:

Первый — это опьянение 
от обычного вина.

Второй вид опьянения — 
опьянение страстями.

И, наконец, третие опья-
нение — это опьянение 
Святым Духом! Или «трез-
венное опьянение», — как 
говорит священномученик 
Дионисий Ареопагит. Это 
таинственный плод стяжа-
ния благодати Святаго Духа, 
Небесных Божественных 
энергий. Это невидимые 
огненные языки, которые 
созидают в нашем сердце 
сокровенного человека в 
нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа.

А дары Святого Духа, 
которые Господь посы-
лает каждому из нас, они 
многоразличны, они имеют 
множество удивительных 
духовных оттенков, гра-
ней, полутонов. Каждый 
человек прекрасен, уника-
лен и дорог в очах Божиих! 
Удивительно прекрасен и 
бесконечно любим. Но мы 
сами порою коверкаем в 
себе образ Божий. Засы-
паем сладким, коварным, 
земным, летаргическим 
сном. И как страшно смо-
треть на мир и не видеть 
в нем ничего сакрально-
го, ничего таинственного, 
ничего одухотворенного 
Десницей Творца.

И если мы не видим, не 
чувствуем, не удивляемся 
красоте Богом сотворен-
ного мира, красоте чело-
веческой души, а красотой 
считаем лишь моду, стили, 
дизайн, «артхаус» — то наш 
путь еще долог! Если чело-
века мы воспринимаем не 
как образ Божий, а как объ-
ект интервенции, а вместо 
любви в нашем сердце ца-
рит корысть и лицемерие 
— то мы еще не сдвинулись 
с места!

И если Богом данное 
время земной жизни мы 
тратим впустую, на игруш-
ки для взрослых, на добы-
вание корма и поедание 
его, если не ценим духов-
ные жемчужины, которые 
дарит нам Господь, а до-
рожим придорожным на-
возом, налипшим на бе-

лоснежную одежду нашей 
души — то мы играем на 
краю пропасти!

Поэтому Святая Цер-
ковь будит нас и голос ее 
колокола, колокола Люб-
ви, разносится по всей 
Вселенной. Старец Фад-
дей Витовницкий говорит: 
«Когда мы будем держать 
ответ на Страшном Суде, 
мы должны будем ответить 
и за то, как мы распоряди-
лись Божественной силой 
и жизнью, которые нам да-
рованы. Ответить за то, что 
мы создали во Вселенной 
— гармонию или хаос?»

А геронда Ефрем Ари-
зонский так замечательно 
говорит: «В ином мире пи-
щей людей будет любовь. 
Любовь ко Христу и друг ко 
другу. Один человек будет 
лицезреть другого и ощу-
щать в душе настоящий 
рай». Но для того, чтобы 
наша душа достигла райских 
обителей, в наших сердцах 
еще здесь должен зажечься 
огонь Пятидесятницы!

Сегодня все верующие 
сердца — раньше парфяне 
и мидяне, жители Мессо-
потамии, Понта и Ассии, а 
сейчас — Греции, Сербии, 
Румынии и России и мно-
гих других уголков нашей 
планеты празднуют день 
Рождения Церкви! Сегод-
ня Господь зовет каждого 
из нас: «кто жаждет, иди 
ко Мне и пей». А мы, стоя 
на коленопреклоненных 
молитвах, среди русских 
березовых райских веток, 
с сердцем, исполненным 
благодарности, покаяния и 
любви вопием и глаголем:

Упование мое — Отец! 
Прибежище мое — Сын! 
Покров мой — Дух Святый! 
Троица Святая! Слава Тебе!

31 мая 2015 г.

«кто ЖаЖДет, иДи ко мне и ПеЙ...»
Проповедь в день Святой Троицы

Игумен 
Тихон (БОРИСОВ)

ОтОшЕл кО ГОСПОду рЕГЕнт 
лАВрСкОГО хОрА ВлАдимир 
рОмАнОВич бульчук

мОСкВА. 14 мая 2019 
года, в день празднования 
в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная 
Радость», после прича-
щения Святых Христовых 
Таин отошел ко Госпо-
ду регент хора Троице-
Сергиевой Лавры Влади-
мир Романович Бульчук, 
сообщает сайт Троице-
Сергиевой Лавры. 

Братия Лавры выража-
ет соболезнования род-
ственникам почившего и 

молится о упокоении его души.
Родился 31 марта 1934 года в дер. Новоселки Пру-

жанского района Брестской области Белорусской ССР.
В 1952-1956 гг. обучался в Минской духовной семи-

нарии. По окончании семинарии поступил на первый 
курс Московской духовной академии.

В 1960 г. окончил полный курс дневного отделе-
ния МДА с присуждением ученой степени кандидата 
богословия.

1 сентября 1960 г. принят на работу в МДАиС на долж-
ность помощника инспектора.

14 октября 1971 г. уволен по собственному желанию.
15 октября 1971 г. принят на должность регента хора 

Троице-Сергиевой Лавры.
Три последних года жизни Владимир Романович в 

связи с болезнью пребывал дома в Сергиевом Посаде. 
Скончался на 86-м году жизни. 

из краткого интервью, записанного 
к 60-тилетию со дня рождения
В.Р. Бульчук: «Когда на конкурсе исполнялись раз-

ными коллективами различные духовные песнопения, 
комиссией было отмечено, что наш хор лучше всех 
выражал молитвенный текст песнопений. Кроме того, 
отметили, что в исполнение была вложена душа по 
сравнению с теми коллективами, которые способны 
воспроизвести любой текст безотносительно к его 
содержанию…

В течение всего периода моей работы в Московской 
духовной академии у меня был учитель Александр Фе-
дорович Медведев. Это был постановщик голоса и 
большой специалист в области хорового пения. Был 
еще учитель, который преподавал в Академии чтение 
партитур, Николай Леонидович Неаполитанский. Это 
был большой человек, очень религиозный, с большим 
духовным настроением. Пожалуй, это были главные 
мои учителя.

Моя певческая жизнь началась так: я, конечно, как и 
все студенты, участвовал в пении семинарского ака-
демического хора. Но при поступлении в семинарию 
в комиссии на меня обратили особое внимание при 
сдаче экзаменов - мне было предложено что-нибудь 
пропеть. И прямо в присутствии экзаменационной 
комиссии я начал петь «Херувимскую», первую попав-
шуюся, которую я знал. Это была Херувимская Старо-
Симоновская, и, когда я уже заканчивал исполнение, 
все присутствовавшие подпевали, так что она была 
пропета вся до конца.

И вот с этого момента на меня обратили внимание, 
мне стали помогать, и таким образом, если можно 
так выразиться, я начал свою духовную музыкальную 
карьеру.

Во время моего обучения в Минской семинарии пом-
ню, к нам часто приезжал Александр Васильевич Свеш-
ников. В течение трех лет он проводил у нас репетиции 
нашего смешанного хора в Жировицах. И мне прихо-
дилось петь под его управлением. Можно сказать, что 
многое из его практики я почерпнул и для себя лично. 
Например, я всегда употребляю те термины, которыми 
он пользовался.

Нельзя не упомянуть знаменитого И.С. Козловского, 
великого тенора, который участвовал в нашей Лавр-
ской записи в 1968 году. Он исполнял «Разбойника 
благоразумного» композитора П. чеснокова. Там я с 
ним познакомился, а впоследствии он частенько при-
езжал к нам в Лавру.

Если сравнивать сегодняшнее время и то время, ког-
да я учился в семинарии, то в певческом отношении кон-
тингент учащихся был, несомненно, лучше, потому что 
люди, поступавшие в семинарию, выходили из Церкви. 
А в настоящее время люди поступают в семинарию, об-
разно говоря, с улицы, и с ними приходится очень много 
работать, чтобы научить их пению. Но, несмотря на это, 
у многих из них тоже есть музыкальные задатки.

Какие у меня творческие планы? Выучить студентов 
церковному пению, дать им понятие о гласовом пении. 
В настоящее время стараются ввести в Церкви знамен-
ный распев, это тоже поле для работы.

Несмотря на то, что мне уже исполнилось 60 лет, 
я ощущаю большую подготовленность, у меня мно-
го практики, голос не устает. Раньше я уставал, может 
быть, больше, потому что не было такого ощущения в 
применении практики пения. А в настоящее время чем 
больше я пою, тем лучше у меня получается!»

Просим всех помолиться о упокоении души новопре-
ставленного раба Божия Владимира 

Вечная память!
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Е.Никифоров: - Здрав-
ствуйте, дорогие братья и 
сестры. Сегодня в студии с 
нашим давним автором, пу-
блицистом Дмитрием Оле-
говичем Бабичем, мы будем 
обсуждать тему, которую мы 
нечасто обсуждаем у нас на 
радио. Это тема экономики, 
но в ее духовном, гумани-
тарном измерении. Сейчас 
ведь все чаще признается, 
что экономика – наука в том 
числе и гуманитарная, не 
так ли?

Д.Бабич:  - Да, экономика 
– отражение жизни челове-
ка. И хотя экономика – это  
часть хозяйственная, ра-
бочая, тем не менее она не 
изолирована от жизни ду-
ховной. Не все в экономике 
выражается лишь цифрами 
– это все чаще признает-
ся и профессиональными 
экономистами.

Е.Никифоров: - Погово-
рим о равенстве, равенстве 
экономическом. Много и 
часто коммунисты в своё 
время говорили, что кодекс 
строителя коммунизма по-
хож на 10 заповедей. что 
Иисус Христос - первый 
коммунист, советовавший 
всем делиться. Но значит 
ли это, что он предлагал 
все поделить и раздать по-
ровну? Ведь это равенство 
механически понятое. На-
сколько справедливо при-
писывать такое понимание 
равенства христианству?

Д.Бабич:  - Очень слож-
ный вопрос о равенстве. 
Хотелось бы отвергнуть 
тот упрощенный взгляд, 
который нам навязывает-
ся так называемыми либе-
ральными экономистами, 
что к равенству не надо 
стремиться.

Один из первых законов 
экономики – это закон убы-
вающей удовлетворенности 
потребителя. Объяснить его 
просто. Когда вы покупае-
те и съедаете второй кусок 
пиццы, вы получаете от него 
меньшее удовольствие,  
чем от первого. Потому что 
первый вы съели в голод-
ном состоянии, а голод, как 
говорят французы, - лучший 
кулинар. То же в отношении 
любого предмета: первый 
автомобиль – всегда самый 
любимый и ценный, равно 
как и первый компьютер и 
т.д. На этом основаны две 
знаменитые кривые спроса 
и предложения в графиках 
экономистов, являющие-
ся и вправду основой всей 
экономической науки. Так 
что дать еду голодному, а не 
сытому – это, с точки зре-
ния экономики, правиль-
ное, рациональное, если 
хотите, эффективное реше-
ние. Голодный  с большим 
удовольствием съест одну 
свою пиццу, чем сытый – три 
таких же.

Ведь чем занимаются 
ученые-экономисты? Они 
стараются отладить произ-
водство и распределение 
так,  чтобы наиболее ра-
ционально использовать 
имеющиеся ресурсы. Ре-
сурсы в экономике всегда 
ограниченны. Косвенно это 
подтверждено в Библии: «В 
поте лица твоего будешь 

есть свой хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, от-
куда ты взят», - сказано в 
книге Бытия.  В древности 
был пот, теперь часто вместо 
пота – стресс, истощение от 
бесконечных телефонных 
звонков или печати на ком-
пьютере. Но не бывает так, 
чтобы денег было слишком 
много. Отсюда и наше рас-
хождение с коммунистами.

Коммунисты были не-
правы, когда говорили, что 
может быть общество, где 
каждому будут выдаваться 
товары «по потребностям». 
Потому что возникает во-
прос: а что вы считаете по-
требностями? Два куска 
хлеба в день, необходимых 
для выживания? Или мясо с 

рыбой и фрукты с морепро-
дуктами плюс последующее 
посещение театра, необхо-
димые для достойной жиз-
ни? Ресурсов всегда не хва-
тает. Не бывает ситуации, 
когда ВСЕ люди решили бы, 
что имеют все необходимое. 
Даже получив все желаемое, 
люди начинают откладывать 
про запас, обеспечивать 
семью на будущее и т.д. Так 
что «по потребностям» не 
будет никогда.

Но правда и то, что с точ-
ки зрения рационального 
использования ресурсов 
кусок пиццы, отданный 
тому, кто уже съел пять ку-
сков, и кусок, данный го-
лодному, имеют разную 
общественную ценность.  А 
потому Богом благословля-
ется именно кусок, данный 
голодному.

И конечно, в христиан-
ской стране государство 
и общество должны стре-
миться к тому, чтобы не 
было очень бедных и не 
было огромной разницы 
между наиболее богатой 
частью общества и наибо-
лее бедной. Вот к чему надо 
стремиться, ничего в этом 
стыдного нет. Те, кто к это-
му стремятся, - это просто 
разумные люди. Можно их 
называть разными назва-
ниями: социал-демократы, 
христианские демократы, 
еще какие-нибудь хустиси-
алисты в Латинской Амери-
ке, но это абсолютно пра-
вильное стремление и оно 
ни в чем не противоречит 
христианской догматике. 
Посмотрите, Христос по-
своему признает этот закон 
экономики, когда говорит, 
что лепта вдовы перевеши-
вает огромные пожертво-
вания от богача. Исходит 

Он из того, что с грошиком 
бедной вдове расстаться 
труднее,  чем с целым та-
лантом серебра челове-
ку, который уже обладает 
большим богатством.

Итак, социальная по-
мощь – это нормально, и 
если какие-нибудь проте-
стантские проповедники в 
США или Англии говорили, 
что бедность – наказание 
Божие и что в бедности че-
ловек виноват сам, эти про-
поведники противоречили 
традиции древних христиан. 
Тем не менее и предприни-
мательство надо поощрять. 
Когда человек, который от-
крывает свое дело и идет 
на риск, получает меньше, 
чем тот, кто ничего не пред-

принимает, - это несправед-
ливо. И это очевидно эко-
номически неэффективно. 
Отсюда – притча Христа о 
рабе, который зарыл свой 
талант в землю.  Господь его 
осуждает.

Е.Никифоров: А как от-
носиться к чувству зависти? 
Она ведь человека часто 
толкает и на революции 
(из зависти к богатым), и 
на необходимое обществу 
предпринимательство?

Д.Бабич: Конечно, за-
висть – одно из главных ис-
кушений. Но французы не-
даром говорят: недостатки 
человека – это продолже-
ние его достоинств. Так и 
зависть – это искаженная 
форма соревновательного 
духа. Ведь это нормальная 
вещь - когда человек стре-
мится быть не хуже других. 
Был такой психолог, совре-
менник и соотечественник 
Фрейда, по имени Альфред 
Адлер. Он занимался про-
блемами психологических 
комплексов. Сначала он с 
ними боролся, а потом при-
шел к выводу, что без ком-
плекса человек не может 
развиваться. Пока человек 
не отнесется к себе крити-
чески, он не начнет улуч-
шаться. Это начинается с 
детского возраста, когда 
ребенок замечает: вон тот 
мальчик уже читает, а я еще 
нет. Правильный вывод – 
мне надо начать читать. В 
какой-то момент у ребен-
ка будет не получаться, он 
может комплексовать, что 
другой читает лучше. Ниче-
го – потом «завидующий»  
выйдет на уровень.

Е.Никифоров: - Выходит, 
комплексы и запреты – это 
то, что создает цивилиза-
цию. чем больше запретов, 

тем больше и свершения 
общества?

Д.Бабич:  - Ну нет, это по-
разному бывает. В СССР 
было запрещено так много 
всего, что эти запреты в кон-
це концов и погубили совет-
ское общество. Рок-музыка 
– нельзя, валюта – нельзя, 
даже Библию приобрести 
за доступные деньги – тоже 
нельзя…  Ну, все нельзя и 
ни о чем нельзя. Тогда люди 
перестают ценить жизнь и 
рабочее время: зачем ло-
маться на работе, если в 
награду ты получишь скуку и 
серию запретов?

Возвращаясь к теме  эко-
номической, процитирую 
нобелевского лауреата по 
экономике, американца 

Кеннета Эрроу: «Жизне-
способность всякой эко-
номики зависит от уровня 
нравственной  дисциплины 
в обществе». Это точно. Я в 
России все чаще слышу то 
же самое от экономистов. 
Причем часто – от самых 
циничных людей, от либера-
лов из либералов, которые 
захватили и вузы, и деньги 
в 90-е годы, смеясь над са-
мим понятием «совесть»… 
А потом я в начале 2000-х 
вдруг услышал от них со-
всем другое: они заговори-
ли о нравственности, даже 
о патриотизме. Нормы за-
хотелось, уважения.

Е.Никифоров: - Эту фра-
зу о нравственной дисци-
плине можно было бы вло-
жить в уста Святейшему 
Патриарху.

Д.Бабич:  - Верно. Это 
так и есть. И у Патриарха 
есть несколько речей на эту 
тему. Одна из них прочитана 
в 2007 году, еще до избра-
ния. В ней Патриарх гово-
рил: «Личное обогащение в 
ущерб интересам ближнего 
чуждо православному ми-
ровоззрению». Патриарх 
продолжает: «Долг Церк-
ви – напомнить всем о том, 
что миллионы людей влачат 
нищенское существование, 
страдают от голода и со-
циальной дискриминации... 
Во многом так происходит 
потому, что в доминирую-
щей политической и эконо-
мической культуре ценность 
человека и народа нивели-
руется алчной погоней за 
материальным благополу-
чием, властью, комфортом, 
развлечениями». что скажут 
на это люди, которые обви-
няют Церковь в конфор-
мизме? Ведь это самое 
трудное – пойти против 

Дмитрий БАБИч

Директор радио «Радонеж» и обозреватель МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Бабич ищут ответы на актуальные вопросы современности.

Что такое хриСтианСкая 
экономика?ПрОтОиЕрЕй ОлЕГ дАВыдЕнкОВ 

зАщитил ПЕрВую В рОССии 
диССЕртАцию нА СОиСкАниЕ 
СтЕПЕни дОктОрА тЕОлОГии

мОСкВА. 21 мая 2019 года протоиереем Олегом Давы-
денковым, заведующим кафедрой восточно-христианской 
филологии и Восточных Церквей богословского факуль-
тета ПСТГУ, впервые в истории современной России была 
защищена диссертация на соискание ученой степени 
доктора теологии на тему «Христологическая система 
умеренного монофизитства и ее место в истории визан-
тийской богословской мысли», сообщает сайт ПСТГУ. 

Защита состоялась на заседании Объединенного 
диссертационного совета по теологии (председатель 
митрополит Волоколамский Иларион) в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре им. свв. равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. Научное исследование было 
выполнено на кафедре систематического богословия и 
патрологии богословского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Официальными оппонентами выступили доктор исто-
рических наук, главный научный сотрудник, зав. отделом 
Ближнего и Среднего Востока Института восточных ру-
кописей РАН С. А. Французов, доктор филологических 
наук, доцент кафедры мировой литературы и культуры 
«Пермского государственного национального исследо-
вательского университета» А.Ю. Братухин, доктор фило-
софских наук, доцент; профессор, зав. кафедрой общих 
гуманитарных дисциплин «Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского» Д.И. Макаров. 
Ведущая организация – НИУ «Высшая школа экономи-
ки». Исследовательская работа протоиерея Олега Давы-
денкова получила положительные отзывы ведущей ор-
ганизации и официальных оппонентов. Кроме того было 
представлено четыре положительных отзыва на авторе-
ферат диссертации, отрицательных отзывов не было. 

Протоиерей Олег Давыденков в своем выступлении 
отметил, что данная диссертация представляет резуль-
тат его 25-летней исследовательской работы. Как от-
мечали официальные оппоненты и выступающие, тема 
работы имеет важное теоретическое и прикладное 
значение для специалистов различных наук – теологов, 
философов, историков, политологов и др., а также тес-
но связана с актуальными проблемами современной 
христианской жизни. Материалы диссертации были 
апробированы и отражены в 4 монографиях и в 41 пу-
бликации общим объемом около 95 п. л. 

Оппоненты протоиерея Олега Давыденкова и участ-
ники заседания отметили высокий уровень представ-
ленной работы, полноту охвата темы, а также ее боль-
шую значимость. Объединенный диссертационный со-
вет по теологии большинством голосов (22 «за», один 
бюллетень недействительный) принял решение о при-
своении протоиерею Олегу Давыденкову научной сте-
пени доктора теологии.

Отец Олег Давыденков стал первым доктором тео-
логии в современной России, после того, как в октябре 
2015 года Президиум Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) включил теологию в список научных специально-
стей. 30 мая 2016 года в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции образован Объединенный диссертационный совет 
по защите диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук по специальности 26.00.01 – 
Теология. Первая кандидатская диссертация по теоло-
гии была защищена 7 декабря 2018 года деканом бо-
гословского факультета ПСТГУ протоиереем Павлом 
Хондзинским. Следует отметить, что обе диссертации 
подготовлены в Православном Свято-Тихоновском гу-
манитарном университете. 

Протоиерей Олег Давыденков – известный рос-
сийский богослов, заведующий кафедрой восточно-
христианской филологии и Восточных Церквей богос-
ловского факультета ПСТГУ, кандидат философских 
наук, доктор теологии, доцент.

ПАтриАрх утВЕрдил рЕшЕниЕ 
духОВнОГО СОбОрА лАВры О 
лишЕнии САнА иГумЕнА СЕВАСтиАнА

мОСкВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл утвердил решение духовного собора 
Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Сева-
стиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд 
и лишении священного сана, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на официальный сайт обители.

В минувшую среду вечером на территории лавры игу-
мен Севастиан, «находясь в состоянии крайнего алко-
гольного опьянения, будучи вне себя», напал с ножом на 
иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом 
несколько ранений.

Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую 
районную больницу, где ему была оказана медицинская 
помощь, его жизни ничего не угрожает. Виновник про-
исшествия задержан в лавре сотрудниками правоо-
хранительных органов. В отношении него возбуждено 
уголовное дело. «Причиной конфликта, приведшего к 
столь печальным последствиям, стало неадекватное 
состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного 
употребления алкоголя», - говорится в сообщении.
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НОВОСТИдоминирующей культу-
ры. Намного труднее, 
чем против конкретно-

го чиновника. Попробуйте 
пойти против всех этих ан-
кет, баз данных и камер над 
рабочим местом, которые 
стали повсеместны сначала 
на Западе, а потом и у нас. 

Е.Никифоров: - Ну, Запад 
тоже любит поговорить о 
борьбе за справедливость. 
Всех своих оппонентов он 
объявляет олигархами – не-
честными богачами. Да и в 
России миллиардеров не 
любят: мало того, что они 
свои деньги не заработали, 
они эти деньги еще и ис-
пользуют, чтобы манипули-
ровать обществом незакон-
ным образом.

Д.Бабич:  - Согласен. 
Только я бы сказал, что 
олигарх олигарху рознь. И 
общенародная собствен-
ность тоже разная бывает. 
Мы с вами видели на своем 
веку не раз, как эта обще-
народная собственность 

практически была ничья и 
изводилась и транжирилась 
безо всякой пользы. В СССР 
я не раз видел, как сливался 
бензин в канавы, как выбра-
сывались горы несъеденной 
детьми еды.

Е.Никифоров: - Да и во-
ровство у нас было чудо-
вищное – воистину государ-
ство несунов.

Д.Бабич:  - Было добле-
стью в пионерском лагере 
не выключить горячую воду, 
хотя жили скромно и можно 
было бы сберечь и воду, и 
те горы продуктов, которые 
дети просто не ели. Если бы 
люди себя экономнее вели, 
то можно было бы улучшить 
жизнь, но в советской систе-
ме эти вещи были разделены. 
Было производство, на ко-
торое выделялись ресурсы, 
- и они вращались в одном 
финансовом «барабане». И 
были деньги, полученные 
в виде зарплаты на личное 
потребление, - и они враща-
лись  в другом «барабане». 
Экономия в одном барабане 
не вела к изобилию в другом. 
Они не были связаны.   

Патриарх в своих высту-
плениях тоже говорил про 
неэффективную советскую 
экономику, которая привела 
к распаду страны, ко мно-
гим потрясениям. Из нашей 
святоотеческой традиции 
мне тут нравится позиция 
святого Николая Сербского. 
Он говорил так:  богатство, 
то есть имеющиеся у вас 
деньги, - это длина векто-
ра. А главное в жизни – это 
не  длина, а направление 
действия вектора. Куда вы 
ваше богатство направите? 
Если вы свое богатство на-
правите на связь с другими 
людьми, - прекрасно. За-
мечательно, когда можно 

приглашать домой много 
людей, меценатствовать и 
т.д. Но если богатство идет 
на «эксклюзивные» удо-
вольствия, на то, чтобы от-
городиться от старых дру-
зей новыми нормами потре-
бления, - тогда само же это 
богатство и накажет своего 
владельца одиночеством.  

 Приведу пример. Был у 
Пушкина друг по имени Ни-
колай Юсупов. Он был осно-
вателем усадьбы Архангель-
ское. человек прожил в свое 
удовольствие всю жизнь, 
Юсупов был по-настоящему 
богат, но он очень правиль-
но распорядился своим 
богатством. Он создал Ар-
хангельское, он приглашал 
туда Пушкина, других умных 
людей, он остался в исто-
рии. На основе этих встреч 
написаны, ими вдохновле-
ны многие художественные 
произведения. Прекрасно. 
Хуже было бы, если бы он 
это богатство употребил 
на то, чтобы отсечь себя от 

людей, как это часто делают 
глупые богачи, когда соз-
дают эксклюзивные клубы, 
куда людям победнее вдох 
запрещен.

Это как раз тот случай, 
когда вектор богатства на-
правлен не к благу, а к уни-
чтожению. Такого рода люди 
обкрадывают себя, потому 
что нет большего одиноче-
ства, чем одиночество эгои-
стического грешника.

Самое ужасное – когда 
вот это вот желание огра-
дить себя от других людей 
выливается в ненависть к 
другим народам. Откуда вы-
рос национализм на Украи-
не? Из зависти к богатству 
Запада, а также из ненави-
сти к своим и чужим бога-
чам.  Плюс желание «отде-
литься» от бедных и якобы 
безнадежных – москалей, 
кацапов, ватников и т.д.

О недавней президент-
ской кампании на Украине 
по должности я читал на 
французском, немецком, 
английском, польском язы-
ках. И во всех изданиях одно 
и то же. Первый вопрос: как 
бы узнать, какого кандидата 
на Украине поддерживает 
Путин?  Узнать, чтобы уто-
пить еще до выборов этого 
кандидата. И второй во-
прос: какой кандидат боль-
ше всего раздражит Россию 
и Путина? Как бы его под-
держать?!  Таким образом 
западные СМИ,  формально 
атакуя Путина как личность, 
на самом деле нападают на 
всю Россию.   А если еще 
приглядеться – видно, что 
атакуют все самое лучшее, 
что есть в России: церковь, 
семейные ценности, память 
о победе рад нацизмом. А 
результат? После Майдана 
украинский капитал побе-

жал в Россию. И множество 
не худших работников тоже 
переехали сюда. 

Е.Никифоров: Ну, а како-
во все-таки видение Запа-
дом светлого будущего для 
Украины в экономическом 
смысле?

Д.Бабич: Западные СМИ 
были сначала все за Поро-
шенко, очень волновались, 
что его, такого опытного, не 
поддерживает народ. По-
том, перед самыми выбо-
рами, СМИ США и ЕС стали 
говорить, что Зеленский 
вроде как и неплох.

Причина? Очень простая. 
Зеленский  взял себе в по-
мощники всех этих жутких 
западных банкиров, которых 
выгнал Порошенко из свое-
го первого правительства и 
которые, не видев никогда 
Украину, брались рефор-
мировать ее. Этот бывший 
министр экономики Айварас 
Абромавичюс (Литва), а так-
же бывший министр финан-
сов Александр Данилюк (Ве-
ликобритания), поработав-
ший у Порошенко несколько 
лет министром финансов.   

Вся идея Данилюка и 
Абромавичюса состоит в 
том, чтобы заставить людей 
платить полную цену газа и 
отопления – как это дела-
ется в Италии или Испании. 
И это при том, что доходы 
украинцев в разы меньше, 
чем у итальянцев или ис-
панцев. А конечная цель у 
Данилюка со стоящим за 
его спиной МВФ – сделать 
Украину «энергетически не-
зависимой» от России. То 
есть если раньше этих лю-
дей, живущих в северном 
климате, обогревала как-то 
наша огромная страна, где в 
недрах полно нефти и газа, 
то теперь украинцы должны 
сами себя обогревать. Глав-
ное – чтобы счета были пра-
вильно оформлены – тогда, 
мол, не так обидно. Такова 
логика МВФ.

Главная цель - отсечь 
Украину от России полно-
стью, чтобы не то что рос-
сийского  влияния, а даже 
воспоминания о России на 
Украине не было.

И Церковь тут тоже прино-
сится в жертву национализ-
му. Западная пресса с вос-
торгом встретила создание 
ПЦУ, говоря, что «Украина 
наконец-то обрела незави-
симую от России церковь». 
Но это же абсурдно! Потому 
что любая церковь на самом 
деле интернациональна. 
Помню, несколько лет назад 
с группой журналистов я 
посетил католикоса Армян-
ской апостольской Церкви в 
Эчмиадзине. Один из наших 
участников делегации задал 
простой вопрос: вот вы ар-
мянская Церковь, кто может 
быть членом вашей церкви? 
Армянин? Ответ был: что 
вы, любой абсолютно чело-
век!  Даже Церковь, которая  
называется по названию на-
рода, - Армянская апостоль-
ская Церковь, она все равно 
для всех. В этом смысл хри-
стианства. Самые первые 
годы и месяцы апостолы 
старались проповедовать 
среди иудеев, а начиная с 
апостола Павла, они пошли 
во все страны и народы.

Ну, и если заканчивать 
украинскую тему с ее эко-
номическими уроками, то 
главный урок тут следую-
щий: на ненависти и за-
висти счастья не создашь. 
Как только Украина обре-
зала экономические связи 
с Россией, а впервые это 
произошло в 2014 году,  па-
дение экономики Украины 
составило 6,8 %. А в 2015 - 
9,8%. Будем объективными 

- сейчас  наметился какой-
то рост в 1-2%, но что это? 
что это после падения на 
7% и на 10 %? Украина – это  
единственная из постсовет-
ских республик, которая так 
и не вышла на уровень инду-
стриального производства 
1990 года. Хотя на этот-
то уровень все остальные 
вышли!  Молдавия при ее 
жутких проблемах, Узбеки-
стан, Киргизия – и та вышла,  
а вот Украина – нет.

Е.Никифоров: - Почему 
же так получилось? Отлич-
ная черноземная почва, за-
мечательный народ.  Как та-
кое могло произойти?

Д.Бабич:  - Верну Вас к 
фразе нобелевского лау-
реата по экономике Кеннета 
Эрроу: «Жизнеспособность 
всякой экономики в значи-
тельной мере зависит от 
уровня нравственной дис-
циплины в обществе». То, о 
чем наш Патриарх говорит 
постоянно. Как это может 
быть в нравственном обще-
стве: братский народ, лю-
дей, с которыми говорят на 
одном языке, которых не 
отличают от себя, называть 
обидными именами? чего 
можно ожидать от экономи-
ки, если Церковь делят, же-
лая иметь «национальную» 
церковь, а та, что существу-
ет тысячу лет, пусть просто 
исчезнет? Ведь это совер-
шается грех! Идет размы-
вание нравственной осно-
вы, без которой не может 
стоять здоровая экономика. 
Об этом и Христос говорит 
в Библии – «ты построил 
домик на песке», то есть не 
стал строить страну на твер-
дой нравственной основе. 
Любая экономика основана 
на нравственности, на том, 
что люди рассчитывают на 
честную транзакцию. Я вам 
товар, вы мне деньги.

План, кстати, вовсе не 
противоречит рыночному со-
держанию нормальной эко-
номики. Вспомним опять же 
природу. Как птицы планиру-
ют свое размножение, гнез-
да вьют как будто по коман-
де, так же и люди все делают 
в свое время. Это была не-
правда, когда нам говорили, 
что всякая свободная эконо-
мика не планируется, а лю-
бая планируемая экономика 
плохая. Нет! Каждая эконо-
мика планируется. Только 
вопрос, кем и с какой целью. 
Если  с целью личного обога-
щения в ущерб обществу, то 
это плохая экономика.

Е.Никифоров: - Спасибо, 
Дмитрий Олегович. Я при-
знателен за беседу. Ведь 
все прочесть невозможно. 
Слушатели нам не имеют 
возможности прочесть ту 
аналитику, которая доступ-
на Вам. Спасибо!

Д.Бабич:  - Я хотел бы за-
вершить нашу беседу сло-
вами Николая Сербского, 
который говорил, что когда 
мы идем без Бога по жиз-
ни, мы как будто находимся 
ночью в лесу. Я думаю, что 
каждый, кто попадал ночью 
в лес, знает, как это страш-
но. А ведь  это пространство, 
которое прекрасно выглядит 
днем! Но вот ночь кончилась 
и появилась вера – это  то 
солнце, которое все освеща-
ет. С верой все становится 
легко, и хотя законы физики 
не нарушаются – вы все еще 
в лесу,  вы уже легко идете 
по нему,свободно, своей 
дорогой. Так же и в эконо-
мике: главное – не бояться. 
Понятное дело - трудно, 
страшно иногда. Положение 
у всех сейчас неустойчивое. 
Но если есть это солнце, а 
именно  вера, все вдруг ста-
новится проще и понятнее.

лАурЕАтАми ПАтриАршЕй 
ПрЕмии СтАли дмитрий 
ВОлОдихин, АлЕкСАндр 
СтрижёВ и михАил тАркОВСкий

мОСкВА. 23 мая 2019 года, накануне празднования 
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян, и Дня славянской письменности 
и культуры, в Зале церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил церемонию избрания и награждения лауреатов 
Патриаршей литературной премии имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси. 

Это уже девятая церемония вручения премии, при-
суждаемой писателям, которые внесли существенный 
вклад в утверждение духовных и нравственных ценно-
стей в жизни современного человека, семьи и обще-
ства, обогатившим русскую литературу. 

Ведущие церемонии артисты Алексей Бобров и Анна 
Гученкова от лица всех присутствующих поздравили Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства.

Состоялась демонстрация фильма, посвященного 
истории Патриаршей литературной премии.

Затем Предстоятель Русской Православной Церк-
ви обратился к собравшимся с Первосвятительским 
словом: «Именно в литературе русская культура нашла 
свое самое глубокое выражение: литературоцентризм 
— одна из ее сущностных особенностей, а изучение 
классической словесности есть один из важнейших 
способов национального самопознания. Не будет пре-
увеличением сказать, что будущее России напрямую 
связано с будущим ее литературы. Если не будет по-
настоящему значительной русской литературы, не бу-
дет и настоящей глубинной России, которую мы любим 
и которой так дорожим. Очень надеюсь, что усилиями 
Церкви, писателей и всех неравнодушных к судьбам 
отечественной словесности людей в нашем обществе 
будет возрождаться роль литературы как важного про-
странства духовной жизни народа». 

Прием заявок на соискание Патриаршей литератур-
ной премии начался 14 сентября 2018 года. В текущем 
премиальном сезоне поступило 47 заявок из различных 
регионов России и стран ближнего зарубежья — Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана и Латвии. 4 марта 2019 года 
в Издательском Совете прошло первое заседание Па-
латы попечителей Патриаршей литературной премии, 
на котором был утвержден состав Экспертного совета. 
16 апреля председателем Экспертного совета были 
представлены на рассмотрение Палаты попечителей 
Патриаршей литературной премии кандидаты на вклю-
чение в короткий список номинантов 2019 года. После 
обсуждения Палата попечителей определила состав 
короткого списка, который был утвержден председа-
телем Палаты попечителей — Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

В короткий список вошли следующие авторы:
Вячеслав Бондаренко, Дмитрий Володихин, Василий 

Дворцов, Константин Скворцов, Александр Стрижёв, 
Михаил Тарковский, Михаил чванов.

По результатам голосования лауреатами Патриар-
шей литературной премии 2019 года стали Дмитрий 
Володихин, Александр Стрижёв и Михаил Тарковский.

Святейший Владыка вручил лауреатам сертификаты 
и знаки премии — медали и хрустальные фигуры с изо-
бражением святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия. На сцену были приглашены все номинанты премии 
2019 года, каждому из которых Предстоятель Русской 
Церкви вручил Патриарший знак «За вклад в развитие 
русской литературы» и диплом. От имени лауреатов и 
номинантов выступил Александр Стрижёв.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшим-
ся с заключительным словом. «Мне хотелось сердечно 
поздравить лауреатов и номинантов этой замечатель-
ной литературной премии, которая крепко укоренилась 
в нашей культурной жизни. Сам факт существования 
этой премии и, несомненно, ее все большая и большая 
привлекательность является хорошим, добрым сигна-
лом», — отметил Святейший Владыка.

«Тот факт, что доброе дело, которое мы все вместе 
совершаем, отмечая замечательных писателей Русской 
земли через вручение этой премии, активно набира-
ет, как теперь говорят, обороты, становится все более 
привлекательным и все более интересующим широкую 
публику, также свидетельствует о том, что не все так 
плохо в нашей жизни: сохраняется интерес к литерату-
ре, люди способны ценить литературу», — заявил Пред-
стоятель Русской Церкви. 

«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в про-
цессе подготовки этого замечательного события, но, в 
первую очередь, еще и еще раз хотел бы поздравить но-
минантов и лауреатов. Пусть Господь хранит вас на мно-
гая и благая лета!», — пожелал Святейший Патриарх. 

По завершении церемонии избрания и награжде-
ния лауреатов Патриаршей литературной премии была 
представлена Музыкально-поэтическая композиция 
«Вера, Надежда Любовь» по мотивам произведений 
лауреатов и номинантов Патриаршей литературной 
премии Олеси Николаевой, Виктора Николаева, Юрия 
Кублановского, Юрия Лощица, Владимира Кострова, 
Константина Скворцова, Людмилы Кековой, Михаила 
Тарковского и Василия Дворцова. В спектакле приняли 
участие артисты московских театров и мюзиклов.
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НОВОСТИ

- Итак: Филарет, Епифаний и Порошенко сговори-
лись обмануть Варфоломея, чтобы тот дал автокефалию 
структуре, где за спиной Епифания будет рулить Фила-
рет. Варфоломей, в свою очередь, обманул всех троих, 
дав Томос на таких условиях, что от обещанной автоке-
фалии осталось одно название. Порошенко обманул Си-
меона, посулив ему чуть ли не предстоятельство в новой 
структуре. Симеон обманул собственную паству, пообе-
щав никуда не переходить. Мифические десять архиере-
ев УПЦ обманули Симеона, не явившись на собор в Со-
фию. Собор в Софии обманул иллюзии греков, избрав 
на предстоятельство сомнительную личность без закон-
ного священства. Гражданское общество обмануло ПЦУ, 
крича на всех углах, что в её ряды ринутся все украинцы 
разом и даже некрещёные встанут в очередь на отпева-
ние. ПЦУ обманула ожидания гражданского общества, 
показав, что даже при поддержке государства и карт-
бланше на разбой, ей до УПЦ как куцему до зайца. Фа-
нар обманул ПЦУ, суля ей признание поместных Церк-
вей, поместные Церкви обманули надежды Фанара, не 
признав ПЦУ. А теперь уже и Филарет заявляет, что его 
обманули. Порошенко с Епифанием. Как раз тогда, когда 
они вместе планировали обман Варфоломея. 

Занавес...
Владимир ПучкОВ

обманули!

Вопрос:
Зачем Екатеринбургу 

еще один храм? В городе 
их и так полно, они стоят 
полупустые.

Ответ:
В Екатеринбурге 42 дей-

ствующих церкви разной 
вместимости. Постоянное 
население 1 516 570 чело-
век (данные службы госу-
дарственной статистики 
на начало 2019 года). То 
есть на каждый храм при-
ходится 36108 горожан. 
Посещаемость церковных 
богослужений в России – 
вопрос дискуссионный, 
но если верить, например, 
Левада-Центру, на главные 
христианские праздники 
в церкви приходят 14 про-
центов россиян. Получаем 
5055 человек на один храм. 
Для понимания: даже у Хра-
ма на крови, крупнейшего в 
Екатеринбурге, расчетная 
вместимость всего 1910 
человек, а большинство 
остальных в разы меньше. 
Но даже если мы возьмем 
более пессимистичные 10 
процентов посещаемости 
(3611 человек на храм соот-
ветственно) или совсем уж 
низкие 5 процентов (1805 
человек на храм) - все равно 
нехватка церквей на душу 
екатеринбургского населе-
ния очевидна.

Вопрос:
Стройте свои храмы на 

окраинах, зачем именно в 
центре?

Ответ:
Во-первых, по сооб-

ражениям исторической 
справедливости. Екате-
рининский собор до 1930 
года стоял в центре горо-
да, пока его не разрушили 
большевики. 

Во-вторых, Храм Святой 
Екатерины — это не при-
ходской храм, а соборный. 
Вы знаете хоть один город 
мира, где Собор располо-
жен на окраине? И дело тут 
не только в его статусе, но 
и в функциональном назна-
чении. Собор — это «храм 
храмов», у него нет своего 
прихода, он предназначен 
для совершения особой, 
соборной литургии, на кото-
рую собираются прихожане 
всех других общин города 
и области. Екатеринбург, 
кстати, один из немногих 
региональных центров в 
России, где соборного хра-
ма нет до сих пор. Даже в 
Абакане есть, а в столице 
Урала нет.

Вопрос:
Почему Екатерининский 

собор восстанавливают не 
в первозданном виде и не в 
историческом месте?

Ответ:
Такая попытка была в 

2010-м году. Но тогда об-
щественность точно так же 
встала на защиту Площади 
Труда и фонтана «Каменный 
цветок». Епархия и мэрия 
отступили, но раз уж исто-
рический вариант не про-
шел, было решено и храм 
строить принципиально 
новый, в том числе и по раз-
меру. За 300 лет город вы-
рос на порядок и прежний 

собор уже не отвечает его 
потребностям.

Вопрос:
В нашем индустриальном 

городе и так мало зеленых 
насаждений, каждое дере-
во на счету. Зачем отнимать 
у города целый сквер?

Ответ:
Сейчас на территории 

застройки 145 деревьев. 
Из них 90 будут извлечены 
и пересажены в их нынеш-
нем виде на свободные 
места прямо здесь же, в 
сквере. 55 растений эколо-
ги признали непригодным 
к пересадке в силу возрас-
та — попросту говоря, они и 
на своем нынешнем месте 
через несколько лет погиб-
нут от старости. Но по про-

екту дополнительно в скве-
ре посадят еще 135 зрелых 
деревьев – таким образом, 
их станет 225, то есть на 80 
штук больше, чем было. 

Теперь что касается тер-
ритории. Я был в Екатерин-
бурге по делам две недели 
назад, специально сходил 
прогуляться по месту раз-
дора и поразился, насколь-
ко проблема яйца выеден-
ного не стоит. Откройте 
гуглмэп или воспользуйтесь 
яндекс.панорамой, найди-
те территорию набережной 
между Городской больни-
цей №2 и улицей челю-
скинцев – все это и есть 
злополучный сквер. Место 
для храма — это всего лишь 
самый нижний квадратик 
с диагональной аллеей. В 
первом комментарии я об-
вел ее пальчиком на скрин-
шоте яндекс.карты. То есть 
по сути речь идет не о стро-
ительстве храма вместо 
сквера, а о строительстве 
храма в сквере. 

Боюсь поранить чувства 
коренных екатеринбурж-
цев, сам я в этом городе 
бывал лишь раз 25, но мно-
го гулял по городу с моими 
друзьями и как-то не заме-
тил особой тяги горожан к 
этому скверу. Вся движуха 
сосредоточена, в основном, 
на противоположном бере-
гу Исети и в районе Плотин-
ки. Возможно, я ошибаюсь, 
но вот лидер группы «чайф» 
Владимир Шахрин во вче-
рашнем интервью «Медузе» 
высказался примерно в том 
же духе: «Меня лично ниче-
го не связывает со сквером. 
На этом месте ничего не 
происходит, там нет ничего 
такого, чего нельзя было 

бы сделать в любом дру-
гом месте... Зимой в сквере 
никого нет... Летом ребята 
останавливались тут поку-
рить травку, потому что это 
идеальное место: если едет 
полиция, видно издалека».

Так что, возможно, строи-
тельство храма с обустрой-
ством всего сквера и прав-
да вдохнуло бы в эту терри-
торию новую жизнь.

Вопрос:
Все СМИ написали, что 

храм — лишь прикрытие для 
строительства жилой и ком-
мерческой недвижимости!

Ответ (был опублико-
ван отдельным постом, 
кто уже читал, можно 
пропустить):

По интернету действи-

тельно гуляет документ с 
очень длинным названи-
ем – «Проект планировки и 
проект межевания террито-
рии в границах улицы Бори-
са Ельцина – продолжения 
улицы Боевых Дружин – На-
бережной Рабочей Молоде-
жи – Октябрьской площади». 
На нем территория храма и 
территория застройки мно-
гофункционального центра 
River Youse и правда объ-
единены общей границей. 
Документ опубликовали 
практически все СМИ в духе 
«а власти скрывают!», хотя 
этот план давным давно ви-
сит на сайте городской ад-
министрации, любой может 
посмотреть.

что означает этот хайп? 
Только одно. Ни журнали-
сты, ни, тем более, блогеры 
ни черта не понимают в гра-
достроительной докумен-
тации. Но если с блогеров 
спрос невелик, то журнали-
сты по нормам профессио-
нальной этики должны были 
проверить информацию 
прежде, чем публиковать. И 
тогда бы они узнали, что:

- «Проект планировки и 
проект межевания террито-
рии» - вовсе не то же самое, 
что «Проект застройки»;

- В одних «границах 
участках» на этом докумен-
те вместе с храмом могли 
оказаться не только 30-
этажное спа с фитнесом, 
но все, что угодно — хоть 
Ельцин-центр или отель 
Хаят, которые тоже рас-
положены по соседству. 
Почему? Да потому что этот 
документ выдается Админи-
страцией города по запросу 
в отношении любого коли-
чества объектов, хоть одно-

го, хоть двух, хоть двадцати 
двух – сколько обозначено в 
самом запросе;

- «Русская медная ком-
пания» заказала этот до-
кумент для общественных 
обсуждений строительства 
храма, которые прошли в 
декабре 2018 года. Зачем 
ей понадобилось описание 
соседней территории? По-
тому что у храма и у жилого 
комплекса есть один общий 
объект — полузакрытая ав-
топарковка. Из 220 машино-
мест 24 будут принадлежать 
храму. Для религиозных 
зданий это обязательная 
норма градостроительного 
кодекса;

- В реальности же храм 
и МФЦ — это две совер-

шенно разных истории. И 
физически, и юридически. 
Объекты расположены по 
разные стороны улицы Бо-
риса Ельцина, у них разные 
застройщики и разные вла-
дельцы участков, даже зем-
ля под ними была приоб-
ретена с разницей в 10 лет. 
Не вдаваясь в юридические 
детали, можно сказать, что 
первым проектом занима-
ется Игорь Алтушкин (РМК), 
вторым — Андрей Козицын 
(УГМК). И если проект МФЦ 
действительно девелопер-
ский, то строительство хра-
ма никакой коммерческой 
нагрузки не несет. Даже 
если бы очень хотелось, 
это невозможно юридиче-
ски – поскольку ПЗЗ города 
Екатеринбурга напрямую 
запрещают жилое строи-
тельство в зоне объектов 
религиозного назначения.

Короче, как и в случае с 
Варданяном, зеленое сно-
ва перепутали с круглым. 
Представьте себе, что вас 
обвинили в присвоении 
здания МГУ на том основа-
нии, что у вас на руках есть 
зачетка этого вуза. Смеш-
но? Экспертам, с которыми 
я потрудился поговорить, 
смешно не было. Они про-
сто в ужасе от уровня ма-
стерства представителей 
нашей профессии.

Вопрос:
Почему вообще этот уча-

сток земли попал в частные 
руки? Ройзман говорит, что 
губернатор Куйвашев та-
ким образом расплатился 
с олигархом Алтушкиным за 
какие-то «услуги».

Ответ:
Участок под храм до-

стался ООО «Храм Свя-

«храм на Драме» 
В ВоПроСах и отВетах

Дмитрий 
Соколов-Митрич

Екатеринбург стоит моего труда по разбору информационных завалов, которые 
нагородили за неделю неравнодушные граждане. Всего лишь один день на телефо-
не, с десяток разговоров с участниками событий, консультации с экспертами, изу-
чение нормативной базы — и вот уже мир снова ставится ясным и гармоничным.

В. лЕГОйдА ПрОкОммЕнтирОВАл 
избрАниЕ ГрЕчЕСкОГО 
АрхимАндритА «ЕПиСкОПОм» Пцу 

мОСкВА. Избрание 
архимандрита Эллад-
ской православной церк-
ви «епископом» «новой 
церкви» Украины не до-
бавит ей каноничности и 
не способствует единству 
мирового православия, 
заявил глава синодаль-
ного отдела Московского 
Патриархата по взаимо-
отношениям церкви с об-
ществом и СМИ Влади-
мир Легойда, сообщает 
РИА «Новости».

Ранее греческое церковное агентство «Ромфея» 
сообщило, что на прошедшем 24 мая синоде «но-
вой церкви» Украины её епископом впервые был из-
бран священнослужитель другой поместной церк-
ви - клирик Димитриадской и Алмиросской митро-
полии Элладской церкви архимандрит Епифаний 
(Димитриу).

«Синод» ПЦУ решил, что один Епифаний (глава «новой 
церкви» Епифаний Думенко - ред.) хорошо, а два ещё 
лучше и избрал клирика Элладской православной церк-
ви архимандрита Епифания «епископом» ПЦУ. Расчет 
на то, что клирики канонических православных церквей 
своим присутствием в «епископате» раскалывающейся 
ПЦУ добавят ей каноничности, что поспособствует при-
знанию этой структуры другими церквями», - написал 
Легойда в своем Telegram-канале.

«На деле же они просто пополняют ряды раскольни-
ков и ставят под угрозу единство мирового правосла-
вия», - добавил представитель РПЦ.

СЕрбСкАя цЕркОВь ОфициАльнО 
ОСудилА дЕйСтВия 
кОнСтАнтинОПОля нА укрАинЕ

бЕлГрАд. Синод Сербской Церкви официально за-
явил о непризнании «структуры во главе с гражданами 
Денисенко и Думенко» и осудил действия Константи-
нополя по единоличному вмешательству в церковные 
дела в Украине.

По итогам заседания Священного Синода Серб-
ской Православной Церкви, которое проходило с 9 
по 18 мая 2019 в монастыре Жича и городе Белград, 
на официальном сайте spc.rs 18 мая было опубли-
ковано пресс-релиз. Иерархи во главе с Предстоя-
телем Патриархом Сербским Иринеем, в частности, 
дали оценку украинскому церковному вопросу, со-
общает Седмица.ru со ссылкой на Информационно-
просветительский отдел УПЦ.

«Самая большая проблема Православной Церкви се-
годня — это церковный раскол в Украине и неудачная 
попытка Константинопольского Патриархата решить 
проблему «на коленке», односторонне, без диалога с 
канонической Церковью в Украине и с Русской Право-
славной Церковью, и в целом без общеправославных 
консультаций», — говорится в заявлении.

члены Священного Синода в очередной раз подтвер-
дили свою позицию: «наша Церковь не признает ново-
созданную структуру в Украине, во главе с гражданами 
Денисенко и Думенко».

Также иерархи подчеркнули, что поддерживают кано-
ническую Украинскую Православную Церковь, во главе 
с Ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Ки-
евским и всея Украины Онуфрием.
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НОВОСТИтой Екатерины» не в 
собственность, а в арен-
ду на 4,5 года, то есть на 

время строительства и обу-
стройства. Все это время 
фонд будет платить городу 
3,51 млн рублей в год. В 
дальнейшем земля вернет-
ся в госсобственность. 

что касается «услуг», то 
не вполне понятно, зачем 
Алтушкину их оказывать 
региональной власти. Его 
основные активы сосредо-
точены в челябинской об-
ласти, Хабаровском крае 
и Казахстане. Даже люди, 
не симпатизирующие РМК, 
признают, что Алтушкин че-
ловек искренне верующий 
и строительство храма для 
него исключительно соци-
альный проект — далеко не 
единственный в Екатерин-
бурге и области. 

Но если уж искать в этой 
ситуации какую-то конспи-
рологическую подоплеку, то 
по городу гуляет еще одна 
версия. Ее сторонники счи-
тают, что протест вокруг хра-
ма — результат противосто-
яния между крупным мест-
ным застройщиком «Атом-
стройкомплекс» и Уральской 
горно-металлургической 
компанией, владелец кото-
рой, Андрей Козицын, явля-
ется вместе с Алтушкиным 
соучредителем фонда «Храм 
Святой Екатерины». Преды-
стория такая: в марте про-
шлого года в центре города 
снесли самый известный 
местный недострой – теле-
башню. На освободившуюся 
территорию претендовал и 
Андрей Козицын, и Валерий 
Ананьев из «Атомстройком-
плекса». Козицын хотел по-
строить здесь спортивный 
комплекс, у Ананьева был 
свой девелоперский про-
ект. Победил Козицын. В 
«Атомстройкомплексе» за-
таили обиду и через под-
контрольные медиаресурсы 
стали разогревать ситуацию 
вокруг храма. В качестве 
косвенного подтверждения 
этой версии ее сторонни-
ки кивают на новый район 
«Академический», который 
почти полностью застраи-
вает «Атомстройкомплекс». 
Там есть березовая роща, 
которая во много раз боль-
ше сквера и которую сейчас 
вырубают без всякого ме-
дийного шума. Местные жи-
тели тоже организовались 
на протест, я поговорил с 
некоторыми из них по теле-
фону. Они утверждают, что 
неоднократно обращались 
за публичной поддержкой 
к лидерам общественных 
организаций, которые сей-
час защищают сквер в цен-
тре города, но те почему-то 
единодушно отказываются 
впрягаться в их историю. 
Мои собеседники склон-
ны думать, что те каким-то 
образом связаны с «Атом-
стройкомплексом». Как от-
носиться к этой версии, не 
знаю, проверить ее невоз-
можно, за что купил, за то и 
продаю.

Вопрос:
Почему в первый день 

противостояния по ту сто-
рону оказалась не полиция 
и не росгвардия, а какие-то 
гопники-титушки из «Акаде-
мии единоборств РМК»?

Ответ:
А вот эта претензия к 

власти вполне законная. 
И ответ на нее простой и 
заурядный – облажались. 
До последнего момента чи-
новники надеялись, что как-
нибудь все само рассосется 
и боялись занимать в наме-
чающемся противостоянии 
какую-то одну позицию. В 
результате ситуация стала 

развиваться непредсказуе-
мо. Дело в том, что чОПов-
цы и молодежь из «Акаде-
мии единоборств РМК» - это 
практически одни и те же 
люди, они вместе работают 
и тренируются, то есть одна 
смена чОПа просто вызва-
ла на подмогу вторую. Дело 
было вечером, к ним при-
сединились и просто какие-
то друзья-товарищи, среди 
которых были и личности, 
мягко говоря, непрезента-
бельной внешности. Впро-
чем, справедливости ради 
надо сказать, что дискреди-
тирующих персонажей в эти 
дни хватало по обе стороны 
забора, в ютубе полно ро-
ликов, ярко иллюстрирую-
щих этот факт.

Вопрос:
Почему нас не спросили? 

Власти приняли решение 
кулуарно и весь город по-
ставили перед фактом.

Ответ:
В случае с Екатеринин-

ским собором власть как 
раз таки проявила аномаль-

ную восприимчивость и по-
шла на компромисс с улич-
ными протестами, причем 
дважды. После историей с 
Площадью Труда был еще 
2016-й год, когда собор по-
пытались построить на на-
сыпном острове городского 
пруда, чтобы вообще нико-
му не мешать. Сторонником 
«храма-на-воде» был даже 
Евгений Ройзман, но тем не 
менее волна протестов сно-
ва поднялась, активисты 
стали регулярно проводить 
акцию «обними пруд» – и к 
ним опять прислушались. 
Так что попытка забло-
кировать третью попытку 
строительства выглядела 
уже как прямая травля про-
екта и признак недогово-
роспособности со стороны 
протестующих. 

Как вообще должен вы-
глядеть диалог власти и об-
щества? Для этого в любой 
стране существуют проце-
дуры. И на муниципальном 
уровне главная такая про-
цедура – это публичные 
общественные обсужде-
ния. Окончательные реше-
ния на них не принимаются, 
но идет тот самый диалог 
власти и общества, учиты-
ваются замечания, проис-
ходит голосование, резуль-
таты которого принимаются 
во внимание. Слушания по 
храму шли целых два меся-
ца, с 14 декабря 2018 года 
по 15 февраля 2019-го, о 
новом проекте регулярно 
писали СМИ, шла мирная 
дискуссия. В голосовании 
приняли участие 3309 че-
ловек, 93 процента про-
ект одобрили. Нынешние 
защитники храма в этой 
процедуре активного уча-
стия не принимали. Либо 
тогда их этот вопрос еще 
не волновал, либо, вдохно-
вившись своими прежними 

успехами, они решили, что 
последнее слово все равно 
будет за ними.

Да, в России инструмент 
публичных обсуждений не-
популярен, в том числе и 
потому, что чаще всего он 
лишь имитирует поддерж-
ку общественности. Но эта 
имитация возможна именно 
в результате пассивности 
людей. Сам же инструмент 
вполне эффективен: есть 
достаточно примеров, в том 
числе и в Екатеринбурге, 
когда в результате активной 
позиции граждан на нем 
решения выносились не в 
пользу застройщиков. 

Мое личное мнение: 
если гражданское обще-
ство предпочитает уличные 
акции демократическим 
процедурам, то это лишь 
признак незрелости граж-
данского общества. Потому 
что улица — это крайняя, а 
не единственная мера воз-
действия людей на власть.

Вопрос:
Почему нам не дают про-

вести референдум? Он бы 
всех устроил и все бы рас-
ставил на свои места.

Ответ:
Во-первых, объявле-

ние референдума — это 
тоже процедура, причем 
непростая и эта непросто-
та оправдана, поскольку 
иначе пришлось бы прово-
дить референдумы каждый 
день и по любому поводу. В 
принципе, ничто не меша-
ло протестующим собрать 
инициативную группу и по-
дать заявку на референдум 
самостоятельно — закон 
это позволяет. Кроме са-
мих граждан, иницииро-
вать плебисцит может «со-
вместно представительный 
орган муниципального об-
разования и глава местной 
администрации». То есть 
одной воли мэра тут недо-
статочно, нужно еще и со-
гласие депутатов, которые 
тоже живые люди со своими 
представлениями о добре и 
зле. Да, наверное, если им 
скажут сверху, проголосу-
ют, как надо. Но если ты по-
борник демократии, то как-
то странно рассчитывать на 
авторитарные методы. 

Во-вторых, референдум 
недешевое удовольствие. В 
Екатеринбурге он обойдется 
в сумму, на которую можно, 
например, построить еще 
один детский сад, а их в го-
роде не хватает так же остро, 
как церквей и скверов.

А в-третьих, референдум 
тоже ничего не гарантиру-
ет. Если народ проголосует 
«неправильно», результаты 
голосования тут же будут 
поставлены протестующи-
ми под сомнение и проти-
востояние продолжится.

Вопрос:
И что теперь делать?
Ответ (теперь уже мой 

личный):

Волшебного рецепта нет. 
С одной стороны, приколь-
но, конечно, когда рассер-
женные горожане побеж-
дают инерцию властей. Но 
с другой — это будет еще и 
победа одних граждан над 
другими, меньшинства над 
большинством. Вот данные 
соцопроса на момент нача-
ла противостояния: в целом 
по городу за строительство 
41,1%, против 23,7%. Среди 
тех, кто живет рядом с бу-
дущим храмом за - 55,7%, 
против - 21,1%. Остальным 
- безразлично.

Мне не нравится дух соци-
ального расизма, который 
в последнее время витает 
вокруг многих протестов 
такого типа. Его участники, 
похоже, и правда, верят, 
что активные люди творят 
историю, а тихое большин-
ство — это пассивная мас-
са, мнением которой можно 
пренебречь. Но среди сто-
ронников храма хоккеисты 
Павел Дацюк, рок-музыкант 
Вячеслав Бутусов, артисты 

Андрей Рожков и Сергей 
Исаев из «Уральских пель-
мений», врач Евгений Го-
ренбург и много других до-
стойных людей из Екатерин-
бурга, которые тоже имеют 
свою активную жизненную 
позицию, просто привыкли 
выражать ее по-другому. 
Независимо от того, кто 
победит в этом противо-
стоянии, лично мне не хоте-
лось бы легитимизировать 
такие методы, потому что 
это значит, что завтра отно-
сительно небольшая группа 
активных людей может еще 
что-нибудь навязать горо-
ду, региону, стране. А я не 
люблю, когда мне что-то 
навязывают.

Но вместе с тем я отдаю 
себе отчет, что протест про-
тив храма — это не протест 
против храма. И даже не 
борьба за сквер. Это просто 
сублимационная воронка, 
сформированная хрониче-
ски неэффективным по-
литическим и социальным 
устройством (и это синдром 
не только чисто россий-
ский, взгляните на «желтые 
жилеты»). У людей, особен-
но молодых, крепнет ощу-
щение, что от них ничего не 
зависит. Ощущение это, на 
мой взгляд, ложное, а соци-
альный протест «скверного 
типа» больше похож на со-
циальный каприз. Но ил-
люзии творят реальность, 
поэтому игнорировать их 
нельзя. С одной стороны, 
гиперопека государства, с 
другой, капкан социальных 
сетей – все это рождает 
острую потребность в прав-
де и подлинности. И люди 
ее ищут, как умеют. Но на-
ходят не там, где она есть. 
Спасибо за внимание.

https://smitrich.
livejournal.com/

2251534.html

На месте сотен стволов заповедного подмосковного 
леса, в самом охраняемом и неприкосновенном участ-
ке природы на территории России, в лесах за Барвихой 
на Рублевке, в нарушение всех норм и законов, был 
построен гигантский еврейский религиозный и нацио-
нальный центр «Дубровка». 

Вы не поверите - никто не скакал! И даже известные 
борцы за природу молчали. Ну, может, приходили на от-
крытие, похлопать.

Власти оттяпали волевым решением у жителей Пер-
ми роскошный участок в центре города, где мог быть 
парк, плавательный бассейн, даже «Ельцин-центр», но 
решили построить синагогу. Были протесты, но проте-
стующих назвали антисемитами и разогнали. Почему 
тогда молчали борцы с произволом властей? 

Нет, я бы не хотел, чтобы снесли синагогу в Жуковке, 
или другие синагоги в Москве - но уж церкви в Екатерин-
бурге позвольте православным строить! И чтобы два раза 
не вставать - и в Тель-Авиве, и в Беер-Шеве, и в Афуле.

Исраэль ШАМИР СкВер Жалко, 
гоВорите?

Нет, я бы не хотел, 
чтобы снесли синагогу 
в Жуковке, или другие 
синагоги в Москве - но 
уж церкви в Екатерин-
бурге позвольте пра-
вославным строить!

ВлАдимир Путин 
ПрОкОммЕнтирОВАл СитуАцию 
ВОкруГ СтрОитЕльСтВА хрАмА  
В ЕкАтЕринбурГЕ

мОСкВА. Президент РФ Владимир Путин проком-
ментировал ситуацию со строительством храма в Ека-
теринбурге, сообщает РИА «Новости».

«Они безбожники?»- спросил Путин одного из участ-
ников форума ОНФ, выслушав историю о протестующих 
против строительства храма.

Он рассказал, что о ситуации в Екатеринбурге услы-
шал «мельком только вчера» и «даже удивился».

«Это ваша чисто региональная история. Как правило 
люди просят, чтобы храм построили. А здесь кто-то возра-
жает. Но все имеют право на собственное мнение, и если 
речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, 
нужно это мнение учесть. Если речь идет не о записных ак-
тивистах из Москвы, которые приехали, чтобы пошуметь 
или себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, 
то конечно это нельзя не учитывать», - сказал Путин.

Он отметил, что храм «должен объединять людей, а не 
разъединять», поэтому с обеих сторон нужны шаги к тому, 
чтобы решить этот вопрос в интересах «всех людей, ко-

торые там реально проживают».
Первые протесты против воз-

ведения храма святой Екате-
рины на месте сквера в центре 
Екатеринбурга прошли в поне-
дельник. Губернатор Евгений 
Куйвашев сообщил, что «люди 
конфликтовали с охраной пло-
щадки, уронили ограждение, от-
казывались уходить и требовали 
сохранить сквер». Глава региона 
призвал конфликтующие сто-
роны к диалогу и пригласил на 
встречу представителей как 
противников, так и сторонников 
строительства. По итогам пере-
говоров власти заявили, что не 
видят правовых оснований для 
прекращения строительства.

Вечером во вторник прошла 
вторая акция против строитель-
ства храма. По данным областно-
го главка МВД, протоколы о мел-

ком хулиганстве составлены против 26 участников проте-
стов, еще трое активистов привлечены к ответственности 
за нарушение правил дорожного движения. В среду на ме-
сте строительства храма прошла третья акция протеста.
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В отношении событий в 
Екатеринбурге мне хочется 
выдвинуть два тезиса - во-
первых, если вас ненавидят, 
это не обязательно означает, 
что вы неправы. Во-вторых 
- участники выступлений де-
лятся на ведущих и ведомых, 
и наше взаимодействие с 
ними, а также с теми, кто мо-
жет быть вовлечен в их ряды, 
должно строиться исходя из 
этого.

Реакция верующих людей 
на протесты против храма и 
потоки ругани в сетях была 
иногда гневной, иногда - рас-
терянной.. Гнев - это грех 
и слабость, которая обяза-
тельно будет использована 
против нас и которой следует 
избегать. «ибо гнев человека 
не творит правды Божией» 
(Иак.1:20)

Теперь о растерянности. 
Нам стоит отложить в сторо-
ну небольшое число людей с 
разделенной лояльностью, 
которые разрываются между 
двумя сообществами - Цер-
ковью и борцами с режимом.

Обратимся к людям ис-
кренне благонамеренным. 
Некоторые комментарии вы-
глядят  так: «Наверное, мы 
как-то согрешили. Наверное, 
мы что-то сделали не так, что 
эти люди на нас так злы».

что же, это хорошо, ког-
да христиане рефлексируют 
на тему «что мы делаем не 
так?». Я с пониманием от-
ношусь к людям, которые 
думают о том, как бы нам не 
подать соблазна. Важно об 
этом думать.

Мы все - грешные люди, и 
часто бываем неправы.. Но 
бывает и по-другому. Враж-
дебность вызвана не грехами 
Церкви - она вызвана Церко-
вью как таковой, как сообще-
ством, исповедующим - пло-
хо ли, хорошо ли - Христа.

Большевики ненавидели 
Церковь не за то, что Цер-
ковь как-то плохо себя вела 
- а потому, что в их идеоло-
гии в принципе была заложе-
на враждебность к любому 
Богопочитанию вообще и 
Православию в особенно-
сти. Было бы наивно думать, 
что будь новомученики как-
то посвятее, как-то побли-
же к евангельскому идеалу, 
большевики бы умилились 
сердцем и перестали их 
ненавидеть.

Это было бы не только 
наивно, но и противно Пи-
санию, где прямо сказано, 
что верные христиане будут 
сталкиваться с острой враж-
дебностью - именно потому, 
что они верные христиане. 
Как сказал Господь, «Если 
мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возне-
навидел» (Иоан.15:18) Еди-
ного Безгрешного распяли, 
гнали и Апостолов.

Сейчас говорят о доре-
волюционной Церкви - как 
и о Церкви в наши дни, что 
она «срослась с режимом». 
Но мы можем вспомнить, 
что другие религиозные об-
щины, которые не только не 
срослись с царским режи-
мом, но и терпели при нем 
некоторые стеснения - на-
пример, старообрядцы или 
баптисты - также подвер-

глись гонениям со стороны 
революционеров. Их внере-
жимность их не спасла - раз-
ве что, за православными 
пришли в первую очередь, а 
за ними - во вторую.

Вспомним слова класси-
ка консервативной мысли о 
революционерах:

Конечно, церковные люди 
и времен ancien regime во 
Франции, и времен Россий-
ской Империи,  и времен «ре-
жима Путина» могли грешить, 
и грешить тяжело - но нена-
висть революционеров была 
вызвана не этим. А именно 
церковностью как таковой.

Люди, скачущие с криками 
«кто не скачет - тот за храм» 
или сносящие забор, воскли-
цая «сегодня забор - завтра 
Путин» интересуются соот-
ветствием Церкви евангель-
скому идеалу также мало, 
как Марат, Ленин, Троцкий 
или Джугашвили.

Вы не можете понравить-
ся революционерам - и, 
утешьтесь, вы и не должны 
им нравиться. Это нерешае-

мая задача, которую вы и не 
обязаны решать. Искать рас-
положения людей, которые 
враждебны нам по идейным 
мотивам, не входит в наши 
христианские обязанности.

Конечно, некоторые из нас 
- причем не самые худшие, 
люди, искренне желающие  
жить по Евангелию, смущают-
ся и теряются, когда хихикаю-
щие безбожники говорят «Вам 
же велено подставлять вторую 
щеку! А ну-ка, покажите нам, 
какие вы христиане, гы!»

С точки зрения наших про-
тивников, христианство это 
такая религия, которая обя-
зывает всякого христианина 
немедленно отказаться от 
каких-либо мер по защите 
как его ценностей, так и ин-
тересов, и полностью и сразу 
уступить их воле, какова бы 
она не была. Если же он хоть 
в чем-то не уступает, то он 
подлежит обличению в недо-
статке евангельского духа.

Настоящий христианин в 
восприятии наших против-
ников - это такой человек, 
убеждения которого запре-
щают ему отстаивать свои 
убеждения.

При этом отстаивать, ска-
жем, личное имущество никто 
не возбраняет - если группа 
активистов сносит забор на 
вашей даче, никто не упре-
кнет вас, если вы обратитесь 
за защитой к государству. Но 
вот для защиты возводимых 
храмов обращаться к защите 
закона почему-то нельзя и 
объявляется страшным гре-
хом против Евангелия.

Но воспрещает ли слово 
Божие обращаться к защи-

те закона? Никоим образом. 
Святой Апостол Павел об-
ращался к ОМОНу того вре-
мени (причем оккупацион-
ному), который «с великим 
насилием» (Деян.24:7) за-
брал его из рук мирных про-
тестующих того момента, и 
настаивал на своих правах 
римского гражданина. что 
не по понятиям обращаться 
к защите закона - это, может 
быть, криминальная, может 
быть, интеллигентская, но не 
христианская этика.

Разъясняя свою позицию, 
вступая в полемику, требуя 
защиты своих законных прав 
и интересов у государства, 
законопослушными нало-
гоплательщиками которого 
вы являетесь, вы ничуть не 
грешите. Более того, вы не 
грешите, выступая, как ло-
яльные граждане страны, 
против сил революции и сму-
ты. Напротив, вы исполняете 
свой долг перед страной и 
согражданами, верующими 
и неверующими, которым 
революционеры не несут ни-

чего кроме бедствий.
Необходимо тщательно 

избегать любых действий 
вне правового поля - хоро-
шие люди тем и отличаются 
от революционеров, что дей-
ствуют по установленному в 
государстве закону и порядку 
- но в рамках закона не сму-
щаться действовать на благо 
Церкви, на благо общества в 
целом, и противиться силам 
хаоса и мятежа.

Теперь перейдем к вопро-
су о взаимодействии с оппо-
нентами. Когда я только на-
чал писать у себя в Фейсбуке 
отзывы на происходящее в 
Екатеринбурге, один добрый 
и мудрый друг обратил вни-
мание на то, что нам важно 
не оттолкнуть протестующих, 
приписывая им злые мотивы, 
которые большинство из них, 
на самом деле, не разделяет, 
и, не учитывая их, во многом 
оправданных жалоб на поло-
жение дел в стране и в горо-
де в частности.

Действительно, у людей, 
которые вышли против стро-
ительства храма, могут быть 
самые разные мотивы и са-
мые разные жалобы. И чтобы 
разминировать бомбу, нужно 
избегать резких движений, 
и, прежде всего, тщательно и 
осторожно попытаться разо-
браться в ее устройстве. В 
социальной бомбе необхо-
димы, по меньшей мере, два 
компонента - недовольные 
люди и те, кто выступает в 
роли детонатора, организо-
вывает и направляет.

чтобы ее разрядить, нуж-
но,  с одной стороны, создать 
каналы, при помощи которых 

недовольные смогут вы-
разить свое недовольство, 
войти в диалог с властями, 
выразить свои законные 
нужды и претензии. С дру-
гой - обозначить реальность 
детонатора, того, что людей 
используют для достижения 
целей, на которые они сами 
не подписывались.

Здесь мы оказываемся 
перед лицом проблемы, суть 
которой обозначил еще Марк 
Твен: людей гораздо легче 
одурачить, чем убедить их, 
что они одурачены. Если го-
ворить человеку, что он об-
маном втянут в дурное дело, 
это вызовет у него негодова-
ние и обиду - тут множество 
примеров, от МММ до Май-
дана. Если человек вложился 
- хотя бы на уровне постов в 
фейсбуке - то даже осторож-
ный, вокруг-да-около на-
мек, что зря он в это полез, 
будет воспринят с крайней 
враждебностью.

человек слышит в этом 
личное оскорбление - «ты 
глупый и тебя легко водить 
за нос».

Как подойти к таким людям 
- я, честно говоря, не знаю. 
Те, кто пытались разубедить 
друзей или родственников 
покупать чудо-фуфломицины 
или волшебные приборы, 
знают, что это очень трудно 
- особенно, если человек уже 
как-то вложился.

Но мы можем (и должны) 
обратиться к тем, кто еще не 
втянут. И вот им стоит указать 
на то, что у любых массовых 
выступлений есть организа-
торы и выгодополучатели - и 
это совсем не их рядовые 
участники.

Уже многие обращали вни-
мание на детальное сходство 
событий в Екатеринбурге с 
Киевским майданом - вплоть 
до мелких, и, казалось бы, 
ненужных деталей - вроде 
ребят, скачущих с речевкой 
«кто не скачет - тот за храм». 
Майдан, как социальная 
технология, оказался чрез-
вычайно удачным - с точки 
зрения его организаторов - и 
нам стоит обратить внима-
ние на то как это работает.

Пять лет назад, когда я 
переписывался с участни-
ками киевских событий, и 
спрашивал «А кто это все 
вам организовал? Вполне 
ли вы понимаете цели орга-
низаторов?»,  я получал от-
вет - никто, это самооргани-
зация народа. Одна добрая 
старушка принесла корзинку 
пирожков, другая - пару био-
туалетов, третья - палатки, 
так и стояли месяцами, пи-
таясь доброхотными прино-
шениями сограждан и как-то 
сами собой организовывая 
все необходимое.

Когда я выражал сомнения 
в том, что многодневные вы-
ступления могут обойтись 
без подготовленных орга-
низаторов, работающих на 
полную ставку, и за всем 
мероприятием чувствуются 
чьи-то очень серьезные ор-
ганизационные и финансо-
вые усилия, мне говорили, 
что я просто не верю в чудес-
ные качества украинского 
народа и его способность к 
самоорганизации. что же, я 
не верю до сих пор в такие 
чудеса, ни применительно к 
украинцам, ни применитель-
но к русским. Пенсионная 
реформа вызывала острое 
недовольство - но люди, в 
основном, ворчали в соци-
альных сетях, серьезных 
массовых выступлений 
не было. Почему? Их не 

размышления о 
екатеринбургСком маЙДане

Сергей ХУДИЕВ

ВциОм: ОПрОС ПОкАзАл 
ОтнОшЕниЕ ЕкАтЕринбуржцЕВ к 
СтрОитЕльСтВу хрАмА В СкВЕрЕ

мОСкВА. Большинство жителей Екатеринбурга под-
держивают строительство в городе храма святой вели-
комученицы Екатерины, но выбор места для него счи-
тают неудачным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на результаты опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали вы-
бранное место в сквере у Театра драмы «скорее неу-
дачным», противоположного мнения придерживают-
ся 10 процентов. Еще четыре процента опрошенных 
затруднились с ответом, а 12 процентов признались, 
что для них этот вопрос не важен. При этом только 18 
процентов заявили, что от возведения храма лучше 
отказаться. Более половины (58 процентов) респон-
дентов считают, что храм следует построить в дру-
гом месте, и только семь процентов — что его надо 
построить, как и предполагалось, в сквере у Театра 
драмы. Кроме того, 14 процентов заявили, что про-
ект строительства у театра нужно скорректировать 
с учетом мнения горожан, а три процента затрудни-
лись ответить.

В целом о планах построить храм знают 94 процента 
опрошенных, 57 процентов назвали вопрос строитель-
ства скорее не значимым для них лично, но 39 процен-
тов заявили о его значимости. 

Провести опрос о строительстве храма святой Екате-
рины предложил президент Владимир Путин. До этого в 
сквере, на месте которого планируется построить цер-
ковь, прошли несколько акций протеста, во время кото-
рых полиция задержала около ста человек. В результате 
строительство временно прекратили, забор, огоражи-
вающий площадку, демонтировали.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 
16 по 20 мая по заказу Экспертного института социаль-
ных исследований. В исследовании приняли участие три 
тысячи жителей Екатеринбурга старше 18 лет. Макси-
мальный размер ошибки не превышает 1,8 процента.

ЕкАтЕринбурГСкиЕ ВлАСти ПОСлЕ 
ОПрОСА ВциОм ОткАзАлиСь От 
ПлАнОВ ПОСтрОить хрАм В СкВЕрЕ 
у тЕАтрА дрАмы 

ЕкАтЕринбурГ. Данные опроса ВЦИОМ, показав-
шие, что большинство жителей Екатеринбурга - против 
строительства храма в сквере, дают основание боль-
ше не рассматривать этот вариант, написал губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем 
Instagram, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ 
дают основания исключить сквер у Театра драмы из 
перечня возможных мест для размещения храма 
Святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга 
Александру Высокинскому с просьбой не включать 
эту площадку в перечень мест при проведении опро-
са. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам пред-
стоит вместе найти новое место для храма», - полага-
ет губернатор.

Как сообщалось, по данным ВЦИОМ, опубликован-
ным в среду, 58% опрошенных считают, что храм дол-
жен быть построен не в сквере.

«На прямой вопрос, является ли сквер у Театра дра-
мы удачным или неудачным местом для строительства 
храма, только 10% поддержали выбор места, а боль-
шинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризо-
вали это место как неудачное», - говорится в сообще-
нии ВЦИОМ.

Вообще против строительства храма выступают 18% 
жителей города. 7% считают, что храм должен быть по-
строен в сквере у Театра драмы в соответствии с перво-
начально разработанным проектом. Еще 14% полагают, 
что этот храм можно построить в сквере «при условии 
корректировки проекта с учетом мнения горожан».

Опрос был проведен 16-20 мая среди 3000 респон-
дентов в возрасте от 18 лет.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые про-
тесты против строительства собора Святой Екатерины 
на Октябрьской площади в центре города, где в настоя-
щее время находится сквер. Они начались после того, 
как в сквере установили забор, огородив место предпо-
лагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также вы-
сказанной президентом Владимиром Путины оценки 
происходящего губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Ека-
теринбурга с просьбой обсудить альтернативные 
площадки для строительства храма. 20 мая админи-
страция Екатеринбурга объявила сбор предложений 
горожан по возможным площадкам строительства 
храма, который будет продолжаться десять дней. За-
бор вокруг сквера был демонтирован.
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организовали. У массо-
вого недовольства не 
было детонатора.

Почему организаторы 
остаются в тени? Потому 
что Майдан, как технология, 
предполагает вовлечение 
наибольшего числа полити-
ческой пехоты - людей, кото-
рые придут создать массовку 
- а конкретные организаторы 
в лучах прожекторов немед-
ленно вызовут вопросы об их 
целях и связях, и, как бы они 
ни отвечали на эти вопросы, 
часть пехоты уйдет.

Поэтому наиболее эф-
фективными являются нео-
пределенные лозунги типа 
«поймите, нас достало». Вся-
кого человека что-нибудь да 
достало - хроническое без-
денежье, придирки началь-
ника, острое чувство личной 
неудачи. А начать входить в 
детали, развивать политиче-
скую программу - значит не-
избежно разойтись в интере-
сах с частью пехотинцев.

Поэтому, например, на 
Майдане мы могли наблю-
дать сочетание несочетае-
мых лозунгов и мотивов. Рву-
щиеся в Европу, к кружевным 
трусикам энтузиасты ЕС; на-
ционалисты, смотрящие на 
ЕС несколько гомофобно и 
угрюмо; портреты Бандеры, 
под которыми люди искрен-

не уверяли, что нет здесь ни-
каких бандеровцев, а вышли 
они против коррупции; сви-
репые противники русского 
языка вроде Фарион и люди, 
искренне уверенные, что ни-
кто никак русский язык стес-
нять не будет; «кто не скачет 
тот Москаль», и демократи-
ческие москвичи, приехав-
шие и нашедшие, что ласкам 
нет конца - в волшебном зер-
кале Майдана всякий видел 
то, что он хотел видеть. А то, 
чего не хотел - того не видел. 
Старина Маккейн, приехав-
ший «поддержать ваше пра-
вое дело», раздача печенек - 
все это объяснялось чистой, 
сердечной привязанностью 
и восхищением, которое 
свободолюбивые украин-
цы вызвали у зарубежных 
политиков.

чтоб поддерживать рабо-
ту волшебного зеркала во-
прос о заказчиках и органи-
заторах должен оставаться в 
тени. На прямой вопрос об их 
существовании я обычно по-
лучал резко отрицательный 
ответ. На площадь вышел на-
род, тиранствами разъярен-
ный, ставить вопросы о том, 
«кому выгодно?» или, тем бо-
лее, «кто заказывает музыку» 
считалось признаком низкой 
и рабской души.

Так и в Екатеринбурге - вы-
шел народ, вопросы об ор-
ганизаторах и интересантах 
отвергаются как неприлич-
ные, предположения о том, 
кто мог бы такими интере-
сантами быть, клеймятся как 
вражеская пропаганда.

Но нам важно привлечь 
внимание к тому, что интере-
санты у всей движухи есть, и 
их цели не то, чтобы глубоко 
спрятаны. Крики «сегодня 
забор - завтра Путин», с ко-

торыми, как это слышно на 
роликах, юные борцы сноси-
ли забор вокруг стройки, не 
имеют отношения к скверу и 
зеленым насаждениям. Они 
имеют отношение к тому, что 
называется regime change - 
смена правительства, кото-

рое не устраивает  неких мо-
гущественных интересантов.

Цели их вполне понятны и 
рациональны - «шатать ре-
жим», который они рассма-
тривают как враждебный. 

Это и некоторые люди вну-
три страны, и те, кто ее поки-
нул - как М.Б. Ходорковский, 
и правительство США, кото-
рое глубоко огорчено тем, 
что правительство России 
вмешивается во внутренние 
дела Соединенных Штатов в 
Сирии, Венесуэле, Украине 
и чуть ли не во всех уголках 
земного шара. Смена режи-
ма - или хотя бы серьезная 
внутренняя смута - могла 
бы сильно ограничить воз-
можности Москвы. Эти люди 
знают, чего они хотят, и зна-
ют, как этого добиться. У них 
есть уже отлично отработан-
ные технологии.

И к зеленым насаждениям 
- в Екатеринбурге или где-
либо еще - это не имеет ни-
какого отношения.

Конечно, активные участ-
ники протестов отвергнут 
такие соображения с него-
дованием - точно также, как 
люди на Майдане отвергали 
мысль, что они тут стоят за 
совершенно чужие интере-
сы, а их собственные при 
этом тяжело пострадают. Так 
уж работает волшебное зер-
кало, в котором люди видят 
только то, что хотят.

Но вот людям, которые 
еще только могут быть втя-
нуты, стоит задавать этот 
вопрос - кому выгодно? Кто 

выступает организаторами 
и спонсорами всей движухи? 
Вы уверены, что хотите по-
мочь этим людям достичь их 
целей?

Однако у происходящего 
есть и несомненно позитив-
ный момент. Вспомним, что 
День Победы мог выцвести, 
раствориться, сойти на нет 
вместе с последними вете-
ранами - но тут явилось не-
многочисленное, но крайне 
энергичное меньшинство, 
которое принялось реши-
тельно выступать против его 
празднования - «трупами 
завалили», «Ленинград надо 
было сдать», «Власов и Крас-
нов - вот настоящие герои». 
Это вызвало бурную ответ-
ную реакцию - люди стали 
толпами присоединяться к 
шествиям «Бессмертного 
Полка», а день Победы пре-
вратился в самый популяр-
ный праздник в стране.

Нам становится особен-
но дорого то, что подверга-
ется нападкам. Нынешний 
накат на Церковь приведет 
к тому, что православные 
люди сплотятся вокруг нее, а 
люди, которые просто ходи-
ли мимо, задумаются о том, 
где их дом, где их история, 
где их корни и их народ, и где 
их место в противостоянии 
революционеров и Церкви.

Я ходил на киевский май-
дан 2014 года много раз. Не 
потому, конечно, что прини-
мал участие в беспорядках. 
Просто хотелось понять и 
прочувствовать это явле-
ние, составить себе какое-
то впечатление.

 Я заходил в захваченную 
мэрию, гулял между барри-
кадами, читал разные над-
писи, слушал песни и речи с 
майдановской сцены, разго-
варивал с разными людьми. 
Пытался осмыслить пози-
цию вышедших на протесты 
граждан, и уловить какую-
то, скажем так, интонацию 
происходящего.

Запах будущей крови чув-
ствовался уже тогда. В воз-
духе висело какое-то агрес-
сивное напряжение. что-то 
вроде сжатой пружины, ко-
торая вот-вот разожмется. 
Это уже не был майдан 2004, 
на который я тоже захажи-
вал на экскурсию. Нет, дух 
ощущался совсем другой. 
Помню, первое, что увидел, 
очутившись на заваленной 
всяким хламом территории 
повстанцев: изображение 
Януковича в виде фоторобо-
та (типа «разыскивается») с 
надписью: «Повiсимо». 

Атмосферу изучал до 
того, как начались первые 
убийства. Приблизитель-
но в одно и то же время за-
стрелили силовика и убили 
активиста майдана. Такие 
знаковые преступления, по-
пытка разжечь ненависть 
с обеих сторон конфликта. 
Потом пошло убийство за 
убийством... Тогда все сра-
зу стало понятно, ходить и 
что-то выяснять было уже 
не нужно. В будущий пере-
ворот еще не верилось, но 
уже становилось ясно, что 
никакой это не мирный ми-
тинг за евроинтеграцию, а 

организованное движение, 
направленное на свержение 
действующего правитель-
ства. Так оно впоследствии 
и случилось.

Это все сейчас вспоми-
наю в отрыве от социально-
политической аналитики. 
Просто как картинку, как 
ощущение.

Когда я посмотрел видео 
и фото с Екатеринбурга, 
чувство было стопроцентно 
такое же, как и тогда, при 
соприкосновении с майда-
ном. Это именно оно. Та же 
атмосфера, та же организа-
ция, те же принципы. 

Нет, это еще не спусковой 
курок, конечно же. Это ре-

петиция, прощупывание си-
туации, проба. Проверяются 
технологии, оцениваются 
действия власти, наблюда-
ется реакция общественно-
сти. И во всем чувствуется 
та же рука, тот же почерк, 
тот же дух, что и на киевском 
майдане.

Акция протеста, несо-
мненно, была подготовлена. 
Речевки типа: «кто не скачет, 
тот за храм» не возникают 
стихийно, они пишутся зара-
нее. Такое количество про-
тестующих тоже не собира-
ется вдруг. Вообще приве-
сти сегодня людей в какое-
то одно место, оторвав их от 
городской суеты, круга при-
вычных дел, от домашнего 
дивана чрезвычайно трудно. 

Нужна правильная органи-
зация мероприятия.

В Украине сегодня уро-
вень жизни упал в десятки 
раз по сравнению с време-
нами Януковича. И что же? 
Где майдан? Хотя сейчас 
причин для майдана гораздо 
больше, чем было. Нет его, 
потому что никто не занима-
ется его организацией и фи-
нансированием. Напротив, 
работа ведется как раз над 
тем, чтобы ни о каких май-
данах и слышно не было.

Понятно, что на массовке 
в Екатеринбурге присутство-
вали разные люди.  Напри-
мер, те горожане, которые 
искренне и по собственной 

воле выступали за сохране-
ние сквера. Но был и актив, 
который выполнял опреде-
ленные задачи: направлял, 
воодушевлял, формировал, 
регулировал, командовал. 
В любой якобы «стихийной» 
акции протеста есть такие 
люди. Были они на майда-
не, были и в Екатеринбурге. 
И хорошо бы понимать тем, 
кто пришел по собственной 
воле, что их элементарно 
использовали. Как и в Киеве, 
многотысячная толпа обыч-
ных людей была использо-
вана западными технолога-
ми для свержения законной 
власти.

Не буду разбирать вопрос 
участия в этом деле дирек-
тора сети «Херст Шкулев 

Медиа» (США) Рината Ни-
замова, и самого президен-
та медиахолдинга Виктора 
Шкулева. Это все подробно 
объяснил еще в первые дни 
екатеринбургских протестов 
местный журналист Сергей 
Колясников, да и не толь-
ко он. Также не буду писать 
о роли екатеринбургского 
портала Е1 – она слишком 
очевидна (достаточно от-
крыть их публикации тех 
дней и посмотреть, под ка-
ким углом давался матери-
ал). Тут тоже все похоже с 
киевским майданом – мощ-
ная организационная, ин-
формационная, финансовая 
поддержка протеста.

А сколько неслучайных 
«совпадений»! И там, и там 
«добрые» музыканты, игра-
ющие перед «злыми» сило-
виками (на майдане было 
пианино, в Екатеринбурге 
виолончель). И там, и там 
для картинки используются 
дети (ну конечно, ведь все 
это «мирные» акции). И там, 
и там протестующим раз-
дают печенье и чай/кофе. 
И там, и там на их улыбаю-
щихся лицах периодически 
появляются балаклавы. И 
там, и там сотни профес-
сиональных активистов со 
всей страны разом нашли 
средства на дорогу и про-
живание в чужом городе. 
И там, и там фигурировали 
«жертвы силовиков» - на 

Сергей КОМАРОВ киеВ  екатеринбург. заметки оЧеВиДца киеВСкого маЙДана.
майдане побитые «онижеде-
ти», которые спровоцирова-
ли полицейских на силовое 
давление, тут же снятое на 
десятки камер; на Урале ак-
тивистка, повалившая забор 
и влезшая на дерево, откуда 
она сделала стрим в стиле 
«за мной гонится полиция», 
который дружно трансли-
ровали местные СМИ. Ас-
социативный ряд можно 
продолжать.

что же, получилось у про-
тестующих то, что они хо-
тели? Наверное, да. Строи-
тельство храма приоста-
новлено. К сожалению, прав 
Сергей Колясников, напи-
савший: «Власти стали за-

ложниками СМИ миллион-
ников, открыто сгоняющих 
людей на массовые бес-
порядки». Да, именно так. 
Агрессивное меньшинство 
добилось своего. 

Не знаю, что там думают 
и решают власть имущие в 
своих кабинетах – но оче-
видцу киевского майдана 
тревожно видеть некую ка-
питуляцию российских вла-
стей перед лицом наглых 
возмутителей. Вспоминает-
ся, как Янукович во время 
оно сделал большую ошибку 
– сел за стол переговоров с 
мятежниками. Как бы не по-
вторилась сегодня ошибка 
Януковича и в России… 

Конечно, власти вообще 
попали в трудную ситуацию. 
Отреагируешь жестко – под-
нимут вой на весь мир (как в 
свое время все европейские 

СМИ показали голого казака 
Гаврилюка с майдана, раз-
детого на морозе силовика-
ми). Будешь идти навстречу, 
строить диалог – придется 
соглашаться на все их усло-
вия. Положение непростое. 
Дай Бог начальникам и пра-
вителям мудрости. 

Жаль, что многие рос-
сияне не «считали» инфор-
мацию сразу. Говорят про 
сквер, ругают власть, об-
суждают грани симфонии 
Церкви и государства… До-
рогие, сквер и симфония тут 
вообще не при чем. Цели 
другие. Налицо все призна-
ки «оранжевой революции». 
читайте старика Шарпа. Вас 
просто могут использовать 
– причем так, что вы своими 
руками уничтожите то, что 
пока еще имеете. 

человеку всегда что-то не 
нравится, он всегда чем-то 
недоволен. На этом чувстве 
недовольства сыграли мно-
гие революции и переворо-
ты. Все в мире революции 
подымались за «хорошее» 
против «плохого». И все в 
мире революции ставили 
страну за гранью нищеты и 
уносили тысячи жизней. Как 
правило, всегда станови-
лось хуже, чем раньше. 

Для россиян в этом отно-
шении поучительным при-
мером должна служить раз-
валенная в хлам Украина, 
после майдана утратившая 
последние признаки неза-
висимости. Страна, в кото-
рой полиция хладнокровно 
наблюдает за тем, как за-
хватывают храмы, избивают 
священников и их прихожан, 
а то и сжигают людей зажи-
во (как в Доме Профсоюзов 
в Одессе). Можно увидеть 
теперь, к чему приводит «на-
родовластие», заявленное и 
екатеринбургскими активи-
стами («мы здесь власть»!) 

Не дай Бог, чтоб мало-
российский сценарий по-
вторился и в Великороссии. 
Необходимы внимание, зна-
ние истории, и конечно же – 
усиленная молитва о «мире 
всего мiра», «богохранимей 
стране нашей, властех и во-
инстве ея». 

И пересмотреть видеока-
дры украинского майдана 
2013-2014 гг. тоже сегодня 
будет нелишним.
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ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АрхиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

Е.Никифоров: - Андрей 
Олегович, интрига уже закру-
чена в Ваших титулах. Вы со-
трясли аналитическое обще-
ство, когда выпустили в 2015 
году сборник «Россия и мир к 
2020 году. Контуры тревож-
ного будущего».

А.Безруков: - Я сразу ого-
ворюсь, это коллективный 
труд, не стоит мне приписы-
вать авторство этой книги, 
тем не менее, мы с соавто-
рами хотели показать всю 
сложность момента, всю 
переломность той эпохи, в 
которой мы живем.

Е.Никифоров: - В Вашем 
прогнозе на 2020 год есть 
положительный и печальный 
вариант развития событий. 
Можно ли говорить, что ваш 
прогноз состоялся или не 
состоялся?

А.Безруков: - Вы поднима-
ете большую тему развития 
России в дореволюционную 
эпоху. Это было взрывное 
развитие. Я не хочу уходить 
туда, но мы к этой эпохе вер-
немся, потому что наша эпо-
ха сильно напоминает ту. Но 
знаете, во всей Европе, в том 
числе во Франции, во многом, 
были такие же прогнозы, поэ-
тому Европа страшно боялась 
подъема России. Такими тем-
пами увеличился потенциал 
России тогда, росло населе-
ние, урбанизация, механи-
зация. И в во многом страх 
перед великой Россией, кото-
рая к 30-40 годам могла стать 
доминирующей европейской 
державой, подтолкнул реше-
ние, что сейчас нужно пере-
кроить Европу.  Сейчас же, не 
откладывая. Эти мысли и при-
вели к Первой мировой. Это 
далекий разговор. Не всем 
будет интересно.

Е.Никифоров: - Не согла-
шусь. Невероятно интересно. 
Мы постоянно здесь спорим о 
роли Сталина, о том,  злодей 
ли он, или тот, кто успешно 
провел индустриализацию.

А.Безруков: - Мы не найдем 
ничего нового в этом разгово-
ре. Но что я бы мог сказать.? 
Во-первых, закончить разго-
вор по поводу прогноза. Он 
делается потому, чтобы спро-
воцировать разговор. Среди 
людей, которые занимаются 
консультациями и програм-
мами, стратегический диалог 
приведет к лучшему понима-
нию ситуации. Любой прогноз 
существует для того, чтобы 
завязался бы разговор. Это 
позволило бы лучше к нему 
подготовиться. Особенно это 
относится к тем, кто принима-
ет решения. Если они готовы 
к различным вариантам -  зна-
чит, они вооружены. 

Е.Никифоров: - То есть го-
рячий передел возможен?

А.Безруков: - Он всегда 
возможен. Если вы посмо-
трите в историю, все переде-
лы были горячими. Но тогда 
в истории не было ядерного 
оружия. Третий: передел -  со-
циальный. Самый глубокий. 

Е.Никифоров: - Да очень 
бы хотелось, потому что мы 
выходили с громадными 
жертвами.

А.Безруков: - И наша задача 
многообразна. Но главное для 
России- сохранение мира.

Е.Никифоров: - Это жела-
тельная задача, которая сто-

ит перед нашим правитель-
ством. Здесь вопрос в элитах. 
Вы сказали о сдерживающем 
влиянии ядерного оружия. 
Но для того, чтобы это ору-
жие было сдерживающим, 
нужны элиты, которые это 
понимают. Меня, например, 
пугает качество элит и запад-
ных и наших по уровню об-
разования, компетентности, 
нравственности. В прежние 
времена детей аристократов 
готовили с младых ногтей к 
управленческой должности, 
воспитывали в чувстве ответ-
ственности за свой народ.

А.Безруков: - Это даже не 
зависит от того, насколько 

люди умны. Умных людей, по-
нимающих ситуацию много 
везде; Вопрос не в этом. Я 
считаю, что элита становится 
эффективной тогда, когда пе-
ред ней стоит большая задача. 
А лучше всего она реагирует 
на ситуацию тогда, когда она 
оказывается перед экзистен-
циональным смертельным вы-
бором. Тогда она мобилизует-
ся. Начинает думать, делать. А 
потом задачи не стало. Фукуя-
ма сказал: все, мы победили, 
конец истории, дальше делать 
нечего. Элиты полностью ото-
рвались от народа, жили толь-
ко для себя, тот назревший 
контрэлитный процесс, что в 
США, что в Западной Европе 
сейчас, он просто вырвался 
на улицу. Его олицетворение 
- такие, как Стив Бэнон, До-
нальд Трамп, Берни Сандерс 
- с разных сторон, с разными 
идеями, но они все контрэ-
литны. Трамп – контрэлитный 
президент. Заслуга Трампа в 
том, что он разбил эти табу. 
Он был настолько нерукопо-
жатный, эксплуатировал свою 
нерукопожатность, как мог. 
Сознательно играл с этим. Бу-
дучи человеком очень медий-
но подкованным, он сыграл на 
своих «отрицательных» каче-
ствах, чтобы постоянно при-
влекать к себе внимание. Как 
Зеленский.

Е.Никифоров: - Зеленский 
и сам говорил: послушайте, 
мы с Трампом найдем общий 
язык, мы коллеги по цеху.

А.Безруков: - Нет плохой 
рекламы. Если вас упомина-
ют, это уже хорошо. Хилари 
Клинтон была исключительно 
слабым кандидатом.

Е.Никифоров: - Неужели? 
Все говорили, ну как же так, у 
нее же громадный опыт? Бо-
лее опытного политика и нет?

А.Безруков: - А при чем тут 
опыт? Она была ненавистной 

половине своей собственной 
партии. И вопрос, почему ни-
кто не пошел против нее на 
первом этапе выборов - а по-
явился какой-то Берни Сан-
дерс, который даже не явля-
ется демократом, по сути, он 
был независимым социали-
стом. Никто из демократов 
против нее не пошел, потому 
что знали, что она полностью 
контролирует партию, и с 
ними разберутся потом. И уж 
денег точно не дадут. Это на-
зывается загнивание. Партия 
загнила.

Е.Никифоров: - Но все же 
этот Сандерс набрал какое-
то количество голосов.

А.Безруков: - Более того, 
он почти победил.

Е.Никифоров: - А по виду-
то!? Ну, типичный профессор 
МГУ.

А.Безруков: - Ну и нормаль-
но, а что? Знаете, марксизм в 
американских кампусах сей-
час одна из самых популяр-
ных тем. Потому что долго 
это было в загоне. Общество 
меняется, его можно преоб-
разовывать, есть идеи, кроме 
либерализма, в том числе и в 
экономической сфере.

Е.Никифоров: - А их не пу-
гает, что опыт практическо-
го приложения марксизма в 
России крайне жестокий?.

А.Безруков: - А опыт при-
ложения ни при чем. Опыт 
применения традиционного 
капитализма от Америки до 
страны, где ничего не ра-
ботает, капиталистической 
страны, коих у нас почти все 
в мире, кроме Кубы и Кореи, 
которые по сути не социали-
стические, а государствен-
ные, ну и что?

Е.Никифоров: - Как в Ки-
тае, Вы думаете?

А.Безруков: - А как Вы ха-
рактеризуете китайскую эко-
номическую систему?

Е.Никифоров: - На мой 
взгляд, китайская политиче-
ская система  - это типичный 
национализм.

А.Безруков: - Это поли-
тика, Вы говорите о поли-
тике, а в ней инструменты 
дирижистской экономики и 
частично свободного пред-
принимательства при госу-
дарственном контроле и пла-
нировании. То, что является 
китайской экономикой.

Е.Никифоров: - В социали-
стической Северной Корее 
такого даже близко нет, там 
скорее фараонская система.

А.Безруков: - Мне сложно 
сказать, я не являюсь специа-

листом по экономике Север-
ной Кореи. Но есть разные 
оттенки того же капитализ-
ма, более успешные, менее 
успешные, кому-то сильно 
повезло как США, у них есть 
и ресурсы, и прекрасная при-
рода, люди самые активные 
и настроенные на победу, 
которые убежали из других 
стран и прибежали к ним - от-
личный генофонд.

Е.Никифоров: - Нам-то 
удаётся соревноваться? У 
нас тоже капитализм. Россия 
все же некоммунистическая 
страна, у нас с США нет фун-
даментальных идеологиче-
ских различий, почему же они 

нас в свой клуб не принимают 
никак, наоборот, сохраняется 
конфронтация, как если бы 
мы тем же самым Советским 
Союзом?.

А.Безруков: - Ответ может 
быть многоэтажным. Если 
попроще, то вопрос в тради-
ционном доминировании в 
сферах влияния. США с точ-
ки зрения того, как они себя 
видят как град на вершине 
холма, руководителя мира 
- они не терпят никаких кон-
курентов. Они привыкли в по-
следнее время к тому, что не 
может быть даже вопроса о 
том, чтобы они с кем-то по-
делились властью.

Е.Никифоров: - Откуда та-
кая уверенность?

А.Безруков: - Из истории.
Е.Никифоров: - Это чисто 

исторический процесс?
А.Безруков: - Там много 

всего. И частично процессы 
культуры. Англо-саксонская 
культура, выросшая за по-
следние 400 лет из Британии, 
а потом США, это культура 
наступательного капита-
лизма, борьбы за рынки, за 
влияние. Успешной борьбы. 
И когда 400 лет вы побеж-
даете и навязываете свою 
волю миру, то вокруг вас а 
тем более под религиозными 
протестантскими лозунгами, 
формируется определённое 
понимание, что вы владеете 
миром. 

Е.Никифоров: - Китай тоже 
все свое историческое время 
считал себя самым лучшим. 
Действительно, граждане 
Поднебесной выезжали за 
пределы Великой стены и 
убеждались, что всюду все 
гораздо хуже, чем в самом 
Китае. И они замыкались 
в своей самодостаточно-
сти, в своем убеждении 
неоспоримого превос-
ходства. Но у них это 

роССия и мир - 2025 гоД: 
Прогноз обозримого буДущего

Андрей БЕЗРУКОВ

Движущие силы мировой политики, тревоги и вызовы современного мира 
обсуждают на Радио «Радонеж» Евгений Никифоров и Андрей Олегович 
Безруков — полковник Службы внешней разведки в отставке, доцент МГИ-
МО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Со-
вета по внешней и оборонной политике.Славные города россии. радиоцикл.

Россия богата городами с величественной и дра-
матической историей. Города-воины, города-стражи, 
города-иноки, города-моряки и города-труженики на 
протяжении многих столетий оставляли яркий след в 
судьбах нашей страны. В успевшем полюбиться нашим 
радиослушателям цикле «Славные города России», ко-
торый звучит на волнах радиостанции «Радонеж» при 
поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции, звучит увлекательный рассказ  о великих и малых 
городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, 
о духовной брани и о масштабных процессах освоения 
евразийских просторов, - обо всем том, что составило 
торную дорогу истории русского города. 

АрхАнГЕльСк - СЕВЕрныЕ 
мОрСкиЕ ВОрОтА рОССии

Есть города, изначально связанные с морем нерасто-
ржимо, города-порты, города-верфи, города - приста-
нища для купцов, морских офицеров и путешественни-
ков. Именно таков Архангельск, появившийся на Север-
ной Двине по царской воле в 1584 году, знавший с тех 
пор и блистательные взлеты, и тяжкие падения, но всег-
да и неизменно получающий свою долю горя, счастья, 
прибыли и потерь от холодных волн Русской Арктики. 
Не гербе города - святой Михаил Архангел. Интервью 
с известным историком и историческим публицистом 
А.А. Музафаровым. 01.02.2019  в 20-30.

тОбОльСк - СтВОркА ВОрОт, 
ОткрыВАющих САмый ВАжный 
Путь В ЕВрАзии

Тобольск родился в 1587 году, усилиями письменно-
го головы, а затем воеводы Даниила Данииловича чул-
кова. Тобольск, наряду с Тюменью, открыл важнейший 
тракт между Россией и Сибирью - тракт торговый, зем-
лепроходческий, и, не менее того, тракт духовного про-
свещения, связанного с миссионерской работой Рус-
ской Православной Церкви. Тобольская архиепископия 
(образована в 1620 году), а затем митрополия, - самая 
большая епархиальная область в истории христианской 
Церкви во всем мире. 15.02.2019 в 20-00.

АСтрАхАнь - ПрОцВЕтАющий 
ГОрОд рОССийСкОГО юГА

Столица ханства, где правили чингизиды, Астрахань 
в середине XVI столетия перешла под власть русских 
государей. В XVII веке она играла роль южных торго-
вых ворот России, и через нее шла обширная торговля 
с азиатскими странами. Впоследствии роль Астрахани 
как торгово-промышленного центра не уменьшилась, а 
даже укрепилась. В эпоху царствования Николая II это 
богатейший, процветающий город, и с тех пор в Астра-
хани сохранилась великолепная, роскошная архитекту-
ра. 22.02.2019  в 20-00.

бЕлОзЕрСк - блуждАющий ГОрОд
В старину говорили не Белозерск (это название по-

явилось лишь в XVIII столетии), а Белоозеро: «Поехали 
на Белоозеро»! Город здесь несколько раз менял свое 
расположение, а впервые он упомянут летописью в IX 
веке, и, следовательно, является одним из древнейших 
городов России: Владимиру годится в мамы, а Москве - 
в бабушки. Город славен своей великолепной средневе-
ковой архитектурой, а также княжеским родом, навер-
ное, самым разветвленным в истории всего Рюрикова 
дома. Интервью с ведущим специалистом Российского 
государственного архива древних актов Анастасией 
Александровной Богомазовой об истории и культуре 
Белозерска. 01.03.2019  в 20-00. 

мОСкВА - СЕрдцЕ ЕВрАзии
 После того, как пали «древние благочестивые 

царства» - Константинопольская империя, державы 
болгар и сербов, Трапезундская империя и крымское 
православное княжество Феодоро - Московская Русь 
стала почвой, на которой поднялось древо нового «Ро-
мейского царства»: державы православной, ставшей 
«Третьим Римом», то есть унаследовавшей роль ду-
ховного и политического средоточия государственно-
сти, в основе которой лежит чистая, неоскверненная 
истинная вера Христова. Так Москва получила свое 
историческое предназначение навсегда, до сконча-
ния веков. Ныне, в условиях современного мира, где 
финансы и контроль над информацией восходят в зе-
нит, это предназначение - быть христианским серд-
цем Евразии - выглядит, быть может, несколько раз-
мыто, нечетко, однако оно по-прежнему живо, никто 
его не отменял. 19.04.2019  в 20-00.
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программы (АрхиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВАбыло центростремитель-
но, а здесь, наоборот, 
центробежно.

А.Безруков: - Вы же опи-
сали сейчас тот мир, кото-
рый будет, когда есть две 
больших силы, каждая из 
которых считает, что именно 
так нужно жить и именно они 
являются сосредоточением 
всего правильного. Осталь-
ные хуже. И это столкновение 
неизбежно. 

Е.Никифоров: - Бжезин-
ский,, не к ночи будет по-
мянут, в своей знаменитой 
«Великой шахматной до-
ске» писал подобные вещи 
о самопонимании Америки 
как единственной супер-
державы.

А.Безруков: - А он был, 
между прочим, очень откро-
венным человеком.

Е.Никифоров: - Да, меня 
поразила его ясность, неэмо-
циональный анализ.

А.Безруков: - А я Вам ска-
жу, что так он правду всегда 
и говорил, он не огладывался 
на аборигенов, потому что 
для аборигенов что - поймут 
- прекрасно, а сделать-то все 
равно ничего не смогут.

Е.Никифоров: - Разделя-
ете ли вы его методологию? 
Он нам предложил некую 
картину мира и некие дви-
жущие силы. В этом смысле 
он ссылался на концепцию 
Наполеона: если вы знаете 
географию, то вы знаете 
свою собственную полити-
ку. Мне кажется, что с этой 
концепцией он подошел к 
миру и анализ его исходил 
из этого..

А.Безруков: - Он не первый, 
и не последний. То, что Вы го-
ворите - это квинтэссенция 
геополитики. Его предложе-
ние, авторство даже сложно 
установить, потому что все 
так думают, это очевидно 
из географии, то что Украи-
ну надо оторвать от России, 
чтобы не было единого про-
странства, где можно было 
консолидировать усилия. 

Е.Никифоров: - А удач-
ными ли Вы считаете наши 
действия? Из верных ли со-
ображений наше руковод-
ство исходило, когда при-
соединило Крым, началась 
эта Донбасская неприятная 
история?. В основном, о 
Крыме. Он имеет военно-
политическое значение или 
больше политическое?

А.Безруков: - И то, и дру-
гое. Мое лично мнение сим-
волично и вторично. Оно 
прекрасно, потому что Крым 
- это исток православия. 
Крым - это культурный исток 
византийского пространства 
на русскую равнину.. 

Е.Никифоров: - Но там Тур-
ция, член НАТО, владеет Бос-
фором. Под ее властью поло-
вина черного моря и возмож-
ность прохождения кораблей 
из черного моря тоже под ее 
контролем.

А.Безруков: - А нам не нуж-
но черное море как наступа-
тельное море дальше туда, в 
Средиземноморье. Я не про 
Сирию. Это другая игра. Я 
про то, что мы четко контро-
лируем часть черного моря, 
а с Крымом немного больше, 
чем нам нужно для обороны. 
Нам Турция не нужна для обо-
роны России.

Е.Никифоров: - Концепция 
наша оборонительная?

А.Безруков: - Именно. Нет 
никакого смысла использо-
вать черное море для на-
ступления. Куда? На Грецию 
- зачем? На Ближний Восток 
- зачем? что мы там найдем 
территориально? А проеци-
ровать влияние мы можем и 
без этого.

Е.Никифоров: - Нам как-
то внутренне, даже эмоцио-

нально, это более, чем по-
нятно. Зачем нам Восточная 
Европа? Но они все боятся, 
что громадная Россия опять 
придет и их захватит. 

А.Безруков: - Я согласен 
с Вами с одной стороны, а с 
другой нет. Западная граница 
российского влияния посто-
янно двигалась. Иногда поч-
ти до Берлина, как это было 
после Второй Мировой. Или 
как в 1613 году - практически 
до Москвы, и далее того. Или 
как сейчас до Донбасса. Это 
вопрос времени. Граница и 
будет сдвигаться. Эта зона, 
которая бикультурна, будет 
того игрока, который сильнее 
экономически.

Е.Никифоров: - Только 
экономически? А культурная 
привлекательность?

А.Безруков: - Культурная 
привлекательность - это по-
нятно. Но когда у вас нет де-
нег, на вас с вашей великой 
культурой смотрят немного 
сбоку. И идут к тем, у кого 
есть денежки, потому что 
кушать-то хочется..

Е.Никифоров: - Финлян-

дия тихо сидит, публично не 
высказывается, а что касает-
ся Эстонии, Литвы и Латвии, 
такое ощущение, что они го-
ворят: не надо нам вашего 
хорошего. То есть Латвия, 
Литва, как транзитные стра-
ны, зарабатывают на этом 
транзите и могли бы про-
цветать. Но Эстония сейчас 
нашла свое место в Европе, 
а Литва и Латвия нет, мне ка-
жется. Хотя они могли бы хо-
рошо зарабатывать.

А.Безруков: - Когда СССР 
развалился, это было не 
только проблема политики. 
Прибалтика бежала от ком-
мунистической памяти. Но 
она же бежала и от экономи-
ческого развала России. Это 
поколение, которое у вла-
сти, смотрит на Россию еще 
глазами тех людей, которые 
хотели независимости. Ну, 
придет следующее поколе-
ние, гораздо более прагма-
тичное.. Они забудут о том, 
как это было. 

Е.Никифоров: - что сейчас 
происходит? Прошло почти 
5 лет со дня написания Ва-
шего сборника, где Вы не то, 
что прогнозировали, а опи-
сывали ситуацию, движущие 
силы ее. Подзаголовок был 
такой: «Контуры тревожно-
го будущего». Это будущее, 
20-й год, практически уже 
наступил. Значительно или 
нет, но есть ли существенные 
изменения? 

А.Безруков: - Изменения 
гигантские. Вспомните, что 
в 15 году не было политиче-
ского кризиса в США, в Ев-
ропе, Сирия была на пороге 
полного развала, это было 
бы царство запрещенного у 
нас ИГИЛ. Представьте мир 
сейчас, когда в Давосе, мекке 
либерального капитализма, 
люди задаются вопросом, 
а что же произошло, что мы 

теряем контроль? Наши идеи 
не работают. 

Е.Никифоров: - Это опас-
ные демонстрации, типа 
Майдана, масштабные, на-
родные, сильные? Можно 
думать, что это повлияет на 
политику этих стран?

А.Безруков: - Конечно, уже 
влияет. Представьте себе, 
когда у вас каждую субботу 
на улице «желтые жилеты», 
то это значит, что это недо-
вольство, и вы не можете его 
подавить и отвертеться - оно 
всем очевидно. 

Е.Никифоров: - По-
украински это очень про-
сто - кто виноват? - Вон она, 
Россия.

А.Безруков: - Россия в этом 
смысле очень удобный маль-
чик для битья. что для амери-
канцев, что для европейцев, 
что для наших соседей. 

Е.Никифоров: - И Россия в 
принципе исчерпала все от-
ветные меры.

А.Безруков: - Да нет, Рос-
сия не исчерпала их, но те 
возможности, что остались, 
они не самые лучшие. 

Е.Никифоров: - Ох, как это 
востребовано. Главный упрек 
к власти у нас - это все же 
отсутствие справедливости, 
законности, независимых су-
дов, отсутствие произвола к 
бизнесу, это все крайне тре-
вожит всех. 

А.Безруков: - Я бы не 
стал фокусироваться на 
США. Думаю, эта пробле-
ма острая, неприятная, 
медийная, но она нормаль-
ная. Не та, которая может 
каждый день взорваться. 
Все-таки решения о войне 
и мире принимаются людь-
ми трезвенными, опытны-
ми и, более того, военны-
ми или близкими к ним, а 
это люди ответственные и 
дисциплинированные. Тот 
диалог, который идет между 
военными России и США, 
показывает, что эти люди 
понимают и друг друга, и 
те вызовы, которые стоят 
перед ними. Европа устала 
от всего этого. Она стара. 
Там никто не хочет воевать 
и воевать там некому. По-
смотрите на демографию.

Е.Никифоров: - Там же во-
йска американцев стоят.

А.Безруков: - Вы думаете, 
они умирать туда приехали? 
Выпить пива в Риге и погу-
лять. Там дешевле.

Е.Никифоров: - Глядя на то, 
что сейчас происходит, на-
блюдая даже недавнюю исто-
рию, как вы экстраполиро-
вать могли бы на ближайшее 
будущее если не прогноз, то 
видение? Как будут разви-
ваться события? Удастся ли 
нам погасить искусственную 
враждебность с Украиной? 
Возможны ли конструктив-
ные отношения с Европой? 
Как будут развиваться собы-
тия, кто способен повлиять 
на то, чтобы они развивались 
благоприятно для России?

А.Безруков: - Мы сейчас 
входим в период, когда элиты 
не способны ничего сделать, 
пройдут годы прежде, чем 
эти элиты будут сметены. 
Будь то в ходе выборов или 
чего-то другого, эти элиты 
будут сменены. Либо придут 
те адекватные люди из соста-
ва существующих элит, кото-
рые поймут, что нужно каким-
то образом менять политику. 
Тогда они будут менять. Это 
будут другие люди, которые и 
о нас будут думать более кон-
структивно и с ними, скорее 
всего, можно будет догова-
риваться. Им захочется дого-
вариваться, хотя бы для того, 
чтобы стабилизировать соб-
ственное положение. Тогда 
будет период стабилизации. 
После каждого обострения 
всегда стабилизация, если 
оно не превратилось в войну. 
Хотя и после войны бывает 
стабилизация. 

Е.Никифоров: - Вы гово-
рили неоднократно о роли 
технологических, экономиче-
ских укладов. что-то сейчас 
меняется в этой сфере? В ка-

кую сторону?
А.Безруков: - Хороший во-

прос. Очень фундаменталь-
ный.. Я бы хотел поделить-
ся собственными мыслями. 
Когда мы создаем сейчас 
экономику, базирующуюся 
на информационных тех-
нологиях (не хочу говорить 
цифровая экономика, по-
тому что никто не знает, что 
это такое). Одновременно, 
когда страны начинают гон-
ку, и каждая играет за себя, 
у нас получается так, что 
мир делится на техноэконо-
мические блоки. И сейчас 
мы их видим два. Англосак-
сонский блок (США, Канада, 
Британия, Австралия, Новая 
Зеландия), британское со-
дружество -  они консолиди-
руются как раз в том числе 
и на антикитайских пози-
циях как конкуренты. И вто-
рой - Китай. То есть с одной 
стороны Хуавей, с другой 
- Циско, Алибаба, Амазон, 
Фейсбук, и никак им не сой-
тись - не пустят. 

Е.Никифоров: - Сегодняш-
нюю нашу беседу можно было 
бы назвать «Россия и мир в 
2025 году». Но подзаголовок 
я бы не менял: «Контуры тре-
вожного будущего». 

А.Безруков: - Знаете, все 
ответы в нас самих заложе-
ны, то есть мы сами можем 
сделать все, если только за-
хотим это делать, если будет 
воля. Ресурсы мы найдем.

Е.Никифоров: - Нам оста-
ется молиться о наших вла-
стях, чтобы Господь их вра-
зумил, дал им волю творить 
ко благу нашего народа и 
отечества то, что ему не-
обходимо для выживания, 
суверенитета, благоден-
ственного жития. Это наша 
задача, как православного 
вещания. Спасибо за содер-
жательную беседу!

Славные города россии. радиоцикл.
Автор и ведущий радиоцикла - один из ведущих исто-

риков и популяризаторов знаний о прошлом и сегодняш-
нем дне родного края, доктор исторических наук, препо-
даватель Московского Государственного университета 
им. М.В. Ломоносова  Дмитрий Михайлович Володихин. 

Радиопрограммы подготовлены с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Радиопрограммы находятся 
в свободном доступе на сайте Радио Радонеж: http://
radonezh.ru/rubrika/slavnye-goroda-rossii

тОтьмА - ГОрОд руССких 
мОрЕхОдОВ

    Несмотря на то, что Тотьму отделяют от моря дни пути, 
это именно город мореходов, поскольку через Сухону и 
Северную Двину Тотьма с древних времен была связа-
на с морскими плаваниями по Арктике. Именно отсюда 

было организовано 20 экспеди-
ций в Русскую Америку, и имен-
но тотьмич Иван Кусков основал 
крепость Росс в Калифорнии. 
Интервью с ведущим специали-
стом Российского государствен-
ного архива древних актов Ана-
стасией Александровной Бого-
мазовой об истории и культуре 
Тотьмы. 08.03.2019  в 20:00.

шлиССЕльбурГ 
- ГОрОд-ВОин

    В 1323 году новгородцы, 
возглавляемые великим князем 
Юрием Даниловичем, построи-
ли в истоке Невы, на Ореховом 
острове, крепость, названную 
«Град Ореховец» или «Орешек». 
Из посадов, примыкавших к 

этой крепости, позднее вырос город, сменивший три 
названия: Нотебург, Шлиссельбург и Петрокрепость (и 
опять Шлиссельбург). Орешек - место сосредоточения 
древней боевой доблести и славы, место, наполнен-
ное трагическими воспоминаниями о многочисленных 
войнах, осадах и штурмах, о героическом ратном труде 
наших предков. Крепость воссозданна в том виде, кото-
рый был ей придан зодчими великого князя Ивана III в 
конце XV - начале XVI столетия. 22.03.2019  в 20-00.

САнкт-ПЕтЕрбурГ - филиАл 
ЕВрОПы В рОССии   

    При рождении этого великого города в начале XVIII 
столетия создателем его, царем Петром Алексеевичем, 
«Северной Пальмире» была дана функция служить ка-
налом, по которому Европа вливалась в Россию. Город 
совмещал функции столицы, главной верфи, централь-
ного научного и учебного центра, а также... «последней 
комнаты» в громадной «вербовочной конторе», через 
которую Российская империя получала от Европы во-
енных специалистов, кораблестроителей, инженеров, 
архитекторов, музыкантов и... скажем... парикмахеров - 
короче говоря, всех тех специалистов, которых отчаянно 
не хватало нашей стране. На протяжении многих поколе-
ний Санкт-Петербург выполнял эту возложенную на него 
миссию и выполнил ее с честью. 05.04.2019  в 20-00.

кЕрчь - ГОрОд дрЕВнЕйшЕГО 
хриСтиАнСкОГО хрАмА рОССии

     В Керчи слиты воедино культурные традиции раз-
ных народов: греков, татар, турок, итальянцев и рус-
ских, которые присутствовали тут X-XI столетия. И ныне 
лучшими его символами служат мост к материковой 
России, построенный совсем недавно, а также собор 
Святого Иоанна Предтечи, самый древний из христиан-
ских храмов в нашей стране. 12.04.2019  в 20-00.

ЕкАтЕринбурГ - ГОрОд-зАВОд
    Этот город создает устойчивый образ чаши, из-

готовленной руками искусных мастеров из золота, до-
бытого на Урале, самоцветов, поднятых умельцами из 
уральских недр, и наполненной кровью царственных 
страстотерпцев, пролитой на Уральской земле. Город, 
основанный в 1720-х годах, на закате Петровской эпохи, 
как громадный железоделательный завод и впослед-
ствии ставший паровым сердцем всей необозримой 
горнозаводской цивилизации Южного Урала. Интервью 
с известным историком и историческим публицистом 
А.А. Музафаровым. 08.02.2019  в 20-00.
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Секрет долголетия? 
никакого секрета!
- Отец Владимир, глядя 

на вас, и не захочешь - усо-
мнишься в справедливости 
слов псалмопевца: «Дней лет 
наших семьдесят лет, аще же 
в силах - восемьдесят» (Пс. 
89,10). Как вам удается в 
столь солидные годы быть та-
ким энергичным и бодрым?

- Да я и сам не знаю, так 
что вряд ли смогу поделиться 
секретом активного долголе-
тия. Живу как жил!.. Конечно, 
не всегда на все хватает вре-
мени. Раньше, кажется, боль-
ше его было - времени-то… 
Разумеется, понимаю, что 
не в нем дело, а в моих со-
кратившихся возможностях. 
Знаете, в 25-летнем возрас-
те у меня сильно заболело 
сердце, пульс ни с того ни с 
сего подскочил до 140 ударов 
в минуту. Старый маститый 
врач меня посмотрел и уте-
шил: «Не переживайте! Хотя 
у меня сын умер в 20-летнем 
возрасте с похожим диагно-
зом, но вы вполне можете лет 
до пятидесяти протянуть». Так 
что мне грех жаловаться!

- А сердце-то не 
беспокоит?

- Периодически побалива-
ет. Но не так сильно, как тог-
да, в молодости.

- С каким чувством вос-
приняли возведение в сан 
протопресвитера?

- С душевным потрясе-
нием, которое не прошло и 
сегодня. До сих пор не очень 
осознаю себя в этом сане, 
часто подписываюсь сокра-
щенно «прот» - и все. Осо-
бенно после того как вспо-
минаю маститые фигуры не-
которых протопресвитеров 
- и прежде всего настоятеля 
патриаршего Богоявленско-
го кафедрального собора в 
Елохове Николая Колчицкого. 
Во многом считаю его сво-
им наставником, по крайней 
мере он навсегда останется 
для меня образцом служения 
в протопресвитерском чине. 
Патриарх Алексий I всегда к 
нему прислушивался и, соз-
давалось впечатление, даже 
немного побаивался - во вся-
ком случае, никогда, насколь-
ко помню, не перебивал. Во 
времена моего иподиакон-
ства в Елоховском соборе 
было довольно узкое Горнее 
место, а заалтарного обхода 
еще не существовало. Патри-
арх Алексий I очень не любил 
когда без причины проходи-
ли по Горнему месту! И вот 
один нынешний архиерей 
(ныне состоящий на покое) в 
то время был иподиаконом у 
архиепископа Алексия (Ко-
ноплева). Он раз прошел по 
Горнему месту, второй. Отец 
Николай подозвал его, спро-
сил, откуда он, и благословил 
передать владыке Алексию, 
чтобы в следующий раз брал 
с собой другого иподиакона: 
«Вам иподиаконствовать в 
этом соборе возбраняется». 
И это было приговором…

- Ваше Высокопреподо-
бие, наш обычный читатель 
не очень осведомлен, чем при 
нынешней административной 
структуре Московской город-
ской епархией с управляющи-
ми викариатствами архиере-
ями занимается Патриарший 
секретарь по г. Москве. Какой 
круг ваших обязанностей, с 
кем взаимодействуете в пер-
вую очередь?

- Моя должность обозна-
чилась весной 2009 года с 
образованием Управления 
Московской Патриархии по г. 

Москве. По смыслу она бли-
же всего к более привычной 
должности секретаря Епархи-
ального управления (до того в 
столице - секретаря Епархи-
ального совета). Собственно, 
ее я и занимаю вот уже боль-
ше четверти века. Мое дело 
- своевременно доводить до 
викариев решения Святейше-
го Патриарха, согласовывать 
график служения викарных 
архиереев, информировать 
их о возникающих конфлик-
тах, нарушениях дисциплины, 
жалобах и нестроениях на 
подведомственных им прихо-
дах. Как правило, быстрая ре-
акция приносит ожидаемые 
плоды, и управляющие вика-
риатствами, не дожидаясь, 
пока вмешается сам Патри-
арх, предпринимают верные 
шаги. Если они не приводят 
к нужному результату, ино-
гда приходится вмешиваться 
комиссионно.

- Так значит, ужасные ко-
миссии, которых так боятся 
«на земле», рождаются здесь, 
в этом кабинете?!

- Нет; но все они по край-
ней мере предоставляют Свя-

тейшему Патриарху отчеты, 
которые попадают и ко мне. 
Возникновение епархиаль-
ных комиссий было вызвано 
самой жизнью. Поначалу все 
проблемы разбирались на 
заседаниях Епархиального 
совета. Но с ростом прихо-
дов, а главное, с расшире-
нием их деятельности к рас-
смотрению того или иного 
круга вопросов потребова-
лось привлекать специали-
стов. Классическим в этом 
смысле примером стала Ис-
кусствоведческая комиссия, 
созданная под руководством 
протоиерея Владимира Си-
ловьева два десятка лет на-
зад первой в Русской Право-
славной Церкви. В нашем 
городе в массовом порядке 
реставрировались храмовые 
здания, и иногда настоятели, 
полагаясь на местами подво-
дивший их художественный 
вкус, принимали неверные 
дизайнерские решения. К 
примеру, в церкви устанавли-
вались три иконостаса – все в 
разных стилях. Или в здании, 
типичном для архитектуры 
XIX столетия, вдруг возника-

ла роспись и иконостасы XVI 
– XVII веков. Смотрелось это 
как на корове седло - абсо-
лютно чужеродно, безо вся-
кого единства восприятия. 
Благодаря Искусствоведче-
ской комиссии этот процесс 
удалось привести в норму, 
эксперты-реставраторы по-
лучили полновесный голос 
при реализации восстанови-
тельных работ.

Похожий опыт наработали 
и другие епархиальные ко-
миссии - например, дисци-
плинарная. Для кого-то наши 
комиссии, возможно, «страш-
ные», но, думаю, ничего ужас-
ного в их деятельности нет. 
Наоборот, при правильном 
ведении дел на приходе они 
помогают настоятелям в опе-
ративном решении проблем.

- Опишите, пожалуйста, 
свой обычный день. Каким 
задачам удается в ходе него 
уделить время?

- Полвосьмого утра, за два 
с половиной часа до начала 
рабочего дня в Патриархии, 
я, как правило, уже в своем 
кабинете. Разбираюсь с доку-
ментами, привожу в порядок 
бумаги, составляю рапорты 
Святейшему Патриарху. По-
том, когда начнется поток по-
сетителей, сделать это уже 
не удастся. Участвую в засе-
даниях Епархиального сове-
та или комиссий, иногда - в 
патриарших и архиерейских 
богослужениях, в приходских 
собраниях Центрального 
благочиния. Бывает, ситуа-
ция на моем приходе требует 
срочной реакции - выезжаю 
туда, равно когда такая ситуа-
ция случается в каком либо 
приходе. В своем приходе 
обычно служу по субботам, 
воскресеньям и праздникам, 
редко по будням!

- И там без вас целую неде-
лю - справляются?

- Конечно, ведь кроме 
меня там еще три священни-
ка (правда, один из них со-
вмещает служение на двух 
приходах).

Отказал Стаднюку, 
но составил протекцию 
шишигину
- Вы родились в семье во-

еннослужащего незадолго до 
войны. Папу помните?

- Смутно, в основном толь-
ко лицо. С самого Дня Победы 
в 1945 году и потом несколько 
месяцев, пока возвращались 
домой фронтовики, все вгля-
дывался в их лица с балкона, 
ждал - может, отец идет… В 
звании лейтенанта он служил 
комендантом на оборонном 
предприятии на Шоссе Энту-
зиастов и был призван в дей-
ствующую армию в первые 
дни войны, а погиб в 1941-м в 
Вяземском котле.

Меня же мама незадолго 
до нападения немцев от-
правила к бабушке в Бело-
руссию: мама ждала появле-
ния на свет моего младшего 
брата (ныне митрофорный 
протоиерей Михаил Дива-
ков - ключарь Воскресенско-
го кафедрального собора 
Берлинско-Германской епар-
хии - Прим. авт.) За годы окку-
пации много довелось пере-
жить: и под обстрелом побы-
вал, и к партизанам ходил, и 
из горящей избы в последний 
момент выскочил.

Жили в основном в землян-
ках: деревенские дома немцы 
заняли. К утру промерзаешь 
до костей - смотришь, если 
немцев в доме нет, шасть на 
печку - и греться. И так я 
однажды пригрелся, что 
задремал. Просыпаюсь - 

ПроСто «Прот.»
Протопресвитер Владимир Диваков — о военном детстве, об учебе в семинарии 

и о служении на четырех московских приходах.

Наш сегодняшний собеседник — персона без 
преувеличения легендарная. Проведший детские 
годы в оккупированной нацистами Белоруссии, 
твердо и непреклонно отстоявший свое право на 
получение духовного образования несмотря на 
многочисленные препятствия, энергично и ак-
тивно принимавший участие в восстановлении 
храмов в разных концах Москвы, положивший 
немало сил на возвращение храмов верующим, 
отец Владимир Диваков и на девятом десятке не 
снижает жизненного темпа. Участие в патриар-
ших богослужениях, управление Центральным 
благочинием, настоятельство на одном из са-
мых знаковых и людных приходов центра столи-
цы — для иного священнослужителя и в самом 
расцвете сил этого было бы предостаточно. А 
ведь мы не назвали главной, ответственнейшей 
должности нашего героя: секретарь Святейшего 
Патриарха по г. Москве. Застать его в кабинете в 
чистом переулке не так-то просто!

Но начав разговор с журналистом, отец Вла-
димир уже не прерывает его, невзирая на теле-
фонные звонки, вкрадчивые стуки в дверь и со-
бравшуюся в приемной очередь. Потрясающая 
память на мельчайшие детали, интереснейшие 
факты из далекой уже церковной истории, об-
разное мастерство рассказчика сплетают из его 
монолога причудливую вязь событий и эпох, до-
нести которую до читателя хочется всю целиком, 
без сокращений. Итак, на пороге 55-летия своей 
пресвитерской хиротонии протопресвитер Вла-
димир Диваков вспоминает, как солдаты абвера 
нередко спасали советских мальчишек от эсэсов-
цев, как отсутствие комсомольского билета чуть 
не стало «помехой» при поступлении в семина-
рию и как однажды ему пришлось «форсировать» 
забор секретного завода, несмотря на лежавший 
в кармане действительный пропуск.

НОВОСТИ

ВСЕрОССийСкий кОнкурС 
«СЕмья и будущЕЕ рОССии»-2019 

мОСкВА. Фонд Андрея Первозванного, Всерос-
сийская программа «Святость материнства» при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки», 
проводит Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ 
РОССИИ»-2019 для журналистов федеральных, регио-
нальных, муниципальных и иных СМИ РФ, блогеров, ре-
дакторов профильных сообществ и групп, студентов и 
аспирантов.

«ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УчАСТИЕ В ЭТОМ 
ТВОРчЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ.

В условиях сложной демографической ситуации и 
разнородных, зачастую деструктивных информаци-
онных потоков ваша работа является крайне важной и 
значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация 
журналистов, освещающих семейную тематику, гото-
вых продвигать и утверждать семейные традиционные 
ценности и формировать здоровую и жизнеспособную 
информационную среду.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 мар-
та 2019 г. по 15 июня 2019 г. До 01 августа 2019 г. Вам 
будет отправлено письмо-уведомление с РЕГИСТРА-
ЦИОННЫМ НОМЕРОМ Вашей заявки ПОСЛЕ обработки 
конкурсных материалов. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
будет являться подтверждением, что Ваша Заявка при-
нята к участию в Конкурсе», сообщает информационное 
письмо организаторов.

Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, 
интернет-СМИ, социальные медиа, научные работы. 

В каждой конкурсной заявке (кроме номинации «на-
учные работы») должно быть представлено не менее 10 
работна семейную тематику. 

В номинации «научные работы» в каждой заявке мо-
гут быть представлены 1 и более работ. 

Период выхода в эфир, публикации (кроме номина-
ции «научные работы»): с 15 июня 2018 года до 15 июня 
2019 года 

В номинации «научные работы» период написания и 
защиты: с 1 мая 2016 года до 15 июня 2019 года. 

Общий призовой фонд 1 240 000 руб. (Выделяется 
Всероссийской программой «Святость материнства»).

01 августа 2019 года на сайте www.fap.ru будет опу-
бликован список участников Конкурса. 

01 сентября 2019 года там же будет опубликован спи-
сок финалистов Конкурса, которые будут приглашены в 
октябре 2019 года в Москву на церемонию награждения 
лауреатов (проезд в Москву и обратно за счет участни-
ков Конкурса). 

23-26 октября 2019 года для финалистов конкурса 
(не менее 90 человек) Фонд Андрея Первозванного со-
вместно с факультетом журналистики МГУ имени М. 
В. Ломоносова проводит трёхдневную практическую 
конференцию: 

- 6-часовой круглый стол по обмену опытом; 
- 9 мастер-классов ведущих специалистов медиа-

отрасли; 
- церемония награждения лауреатов Конкурса. 
Лауреатами Конкурса станут 43 участника из числа 

прошедших в финал Конкурса. 
По традиции партнеры Конкурса из числа крупнейших 

объединений журналистов и СМИ (Союз журналистов 
России, Союза предприятий печатной индустрии (Гиль-
дия издателей периодической печати), Альянс незави-
симых региональных издателей, Российская академия 
радио, Фонд независимого радиовещания), а также 
журнал «Русский репортер», факультет журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, фонд «Истоки» и ЗАО «Бо-
рисфен» вручают свои памятные призы и дипломы. 

Дополнительная информация: 
Конкурс является одним из направлений реализации 

семейно-ориентированной информационной политики 
и направлен на утверждение в российском обществе 
семейных ценностей. 

За все время проведения на Конкурс было представ-
лено более 30 000 материалов СМИ. 

Общий призовой фонд 1 240 000 руб. (Выделяется 
Всероссийской программой «Святость материнства»).

фонд Андрея Первозванного www.fap.ru
 e-mail: semya.konkurs@yandex.ru 
тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53

http://fap.ru/press-center/news/startuet-
vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-

budushchee-rossii-2019/
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НОВОСТИчто такое? Вокруг жар! Не 
понимаю, в чем дело, и по 
привычке через окно на 

улицу. А вокруг уже люди со-
брались, плачут-причитают: 
перед отступлением немцы 
дома подожгли, всюду пла-
мя и наш дом горит! А у меня 
свое расстройство: дубленку 
на печке оставил - обидно, 
сил нет! Успел нырнуть за 
ней, схватил - и обратно. Тут 
крыша и сложилась…

Поначалу немецкие солда-
ты относились к гражданскому 
населению подчеркнуто ней-
трально - такая была директи-
ва: считалось, просвещенная 
Германия освобождает рус-
ских от большевистского ига. 
В землянках было не только 
холодно, но и голодно, и мы, 
мальчишки, нередко клянчили 
у солдат продукты. Немец-
кашевар иной раз деланно 
отвернется - даст нам бухан-
ку утянуть, другой раз демон-
стративно запустит в нас бу-
ханкой или банкой консервов, 
как бы отпугивая, но так, чтобы 
поближе к нам прилетела. Мы 
это ценили. И не понимали, от-
чего тех же самых солдат, когда 
приезжали эсэсовцы (в дерев-
не их называли «черные»), буд-
то подменяли: могли очередь 
вверх дать, и даже больных 
пинком отогнать.

Много позднее я сообра-
зил: они же нас так защищали 
- ну и себя не забывали, пото-
му как если бы каратели уви-
дели, как солдаты миндаль-
ничают с оккупированным на-
селением, не поздоровилось 
бы ни тем, ни другим. Потом 
нам, кстати, рассказали, что в 
двух десятках километров от 
того места располагался дет-
ский концлагерь.

- Как в вас, обычном совет-
ском пареньке, укоренилась и 
укреплялась вера в Бога?

- На оккупированной тер-
ритории немцы открывали 
православные храмы. Ба-
бушка и родная тетя водили 
меня в церковь. Там, в Бело-
руссии, сквозь Царские врата 
я пытался подсмотреть, что 
делается в алтаре – так было 
интересно.

По возвращении в Москву с 
мамой стал посещать богос-
лужения в храме свв. перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла в Лефортове, и там со 
сверстниками – 7-8-летними 
ребятишками – приходилось 
часто пономарить. Стихаря 
было всего три – надевали 
их по очереди, поэтому всю 
науку схватывали на ходу – не 
дай Бог ошибешься, в следу-
ющий раз не дадут стихаря!

Практика, приобретенная 
там, мне потом очень приго-
дилась. Однажды, сам того 
не зная, составил протекцию 
будущему келейнику Патри-
арха Пимена! Был на приходе 
мальчуган Володя Шишигин. 
Я к настоятелю: «Отец Ди-
митрий, возьмите Володю!» 
«Куда, вас и так вон сколько! 
Ну, ладно, возьму, только сами 
его учите». Вот так и выучили 
– Володя со временем стал 
архимандритом Дионисием 
(+2017), благочинным церк-
вей Богоявленского округа…

- Как созрело решение по-
ступать в семинарию?

- Маме тяжело было тянуть 
двоих ребят, поэтому после 
седьмого класса я пошел 
работать на завод, а парал-
лельно учился на вечернем 
отделении в техникуме. По-
сле третьего курса экзамены 
не сдавал: по нелепой слу-
чайности сломал руку, и сес-
сию мне перенесли на осень. 
Хожу весь расстроенный, а 
один из священников причта 
лефортовского храма и гово-
рит: «Зачем тебе нужен этот 
техникум?! Закончишь его, 
вынужден будешь отработать 
по специальности - неиз-
вестно еще, примут ли потом 
в семинарию, сейчас туда с 

техническим образованием 
не особо-то берут». Еще один 
молодой клирик, священник 
Матфей, узнав, что я в семи-
нарию собрался, предложил 
рекомендацию написать. 
Да не надо, говорю, мне на-
стоятель уже обещал дать… 
Вот так и получилось, что от-
казался от рекомендации 
будущего протопресвитера 
Матфея Стаднюка!

Поехав сдавать документы 
в семинарию и увидев лавр-
ских священнослужителей, 
почувствовал себя недостой-
ным. Документы не сдал и 
привез обратно. Мама вздох-
нула и отправилась со мной на 
следующий день к духовнику 
Лавры архимандриту Тихону 

(Агрикову). Тот, выслушав её, 
взял меня за ручку, привел в 
канцелярию, помог составить 
прошение, которое сам сдал 
и сказал: «Теперь жди, пока 
вызовут».

И вот вызвали… Тогда в 
семинарии только назначили 
нового инспектора –архиман-
дрита Леонида (Полякова), бу-
дущего митрополита Рижского 
и Латвийского, который и стал 
со мной беседовать. «Родной 
мой, а с какого времени Вы в 
комсомоле?» - «Я не в комсо-
моле». - «Как?! Вас сочли не-
достойным для комсомола?! 
А зачем вы здесь?!!» «Учить-
ся». «А чем вам плох комсо-
мол, скажите? Кто поднимает 
стройки Севера? Кто целину 
осваивает? Комсомол!» «Да 
мне много раз предлагали 
- я отказывался, ведь комсо-
мольцы не верят в Бога…» «А 
вы в Бога верите? Библию чи-
тали?» Ответил, что учил дома 
под руководством мамы За-
кон Божий. Он спросил что-то 
из Ветхого и Нового Завета и 
говорит: «Так, дорогой, дол-
жен вас разочаровать: вы в 
первый класс не годитесь». Я 
был просто подавлен: «что, и 
документы забирать?..» «Ну… 
погодите пока».

Ушел убитый. После сдачи 
экзаменов выяснилось, что в 
первый класс меня действи-
тельно не взяли - зачислили 
сразу во второй. А те конкурен-
ты, у которых по комсомоль-
ской линии все было в поряд-
ке, по конкурсу не прошли.

- На заводе без приключе-
ний отпустили?

- Не совсем. Вмешался… 
комсомол.

- После состоявшегося в 
семинарии собеседования с 
инспектором поверить в по-
добное нелегко…

-  Дело в том, что в цехе 
я считался заместителем 
комсорга…

- ???
- Комсорг была в декрет-

ном отпуске, а я как профорг 
вел все ее дела, которые за-
ключались в своевременном 
сборе комсомольских взно-
сов. Когда у начальника цеха 
я брал отгул на церковные 
праздники, разговор прохо-
дил примерно в таком клю-

че: «Бабки сегодня куличи 
идут освящать, а ты-то куда?» 
«Я тоже». «Ага, знаю я твое 
«тоже» – дело молодое. Ну 
ладно, давай, подпишу». Но 
когда подошел к нему с заяв-
лением об увольнении, упер-
ся: «Не отпущу. В семинарию 
- через мой труп!» А обходной 
лист у меня на руках: перед от-
пуском, пока к вступительным 
экзаменам готовился, почти 
все подписи собрал. что же 
делать, думаю?! Решил пойти 
прямо к директору.

Рано утром, пока секретарь 
в приемной чем-то отвле-
клась, прошмыгнул к дирек-
тору. Тот удивился: «Почему с 
заявлением об увольнении ко 
мне?! Это же начальник цеха 

подписывает». «Понимаете, 
тут особый случай: не хочу, 
чтобы Вы из-за меня постра-
дали», – и справку ему протя-
гиваю, что я являюсь студен-
том второго класса семина-
рии. У того глаза на лоб: «что 
с вами? Вы в своем уме???» 
«Абсолютно», – и показываю 
примечание в справке со 
ссылкой на Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 
согласно которому пред-
приятия и учреждения обя-
заны отпускать зачисленных 
семинаристов. «Хм, - гово-
рит. - Отпускать я обязан, но 
тут не сказано - как именно!» 
«Наверное, как в армию». Он 
помолчал, подумал - и подпи-

сал заявление размашистым 
росчерком.

Мгновенно оббежал недо-
стававшие в обходном листе 
пункты, а на проходной охрана 
тормозит: «Ваша фамилия Ди-
ваков? Только что звонили из 
управления - с территории вас 
выпускать не велено! Будет 
общезаводское собрание».

Предприятие оборонное: 
на вышках часовые, поверх ко-
лючая проволока. Пришлось 
проявить смекалку, чтобы 
вырваться из предприятия, 
минуя проходную… И сра-
зу – в отдел кадров, который 
находился с внешней сторо-
ны за проходной: «Оформите 
мне расчет». «А где талончик, 
что вы пропуск сдали?!» Я аж 
похолодел: «Может, вы сами 
сдадите, у вас вон и окошко 
там есть…» «Вот ведь лень 
сходить!» - и все десять ми-
нут, пока там меня под легкое 
ворчание оформляли, стоял 
ни жив ни мертв. Обошлось - 
только меня там и видели!

- Тем дело и закончилось?
- Наутро домой ко мне 

заявилась делегация из 
цеха. что, говорят, на заводе 
было! Приехала райкомов-
ская депутация, начальник 
цеха созвал собрание. Стали 
меня искать - безуспешно! 
Ладно, разобрали личное 
дело в мое отсутствие. Где 
комсорг цеха? В декрете. 
Кто зам? Диваков. Он же не 
комсомолец?! Комсоргу и 
парторгу завода – по выго-
вору. А начальнику цеха – с 
занесением. Поскольку он не 
придумал ничего лучше рас-
сказать, как отпускал меня 
по церковным праздникам, 
да еще прибавил: думал-де, 
Диваков отшучивается. И вот 
после всего этого трудовой 
коллектив решил использо-
вать последний шанс: через 
сослуживцев пообещали 
мне повышение по службе. 
Конечно, никто из гостей-
визитеров не верил, что меня 
этим можно соблазнить: «Ты 
нам только Лавру покажи, 
и мы в расчете». На том и 
порешили…

(Продолжение следует)
беседовал 

дмитрий АнОхин,
фото: 

Владимира хОдАкОВА.
«Православная москва»

А. щиПкОВ: ПАрАдОкС тАлАнтА 
лунГинА В тОм, чтО Сильными 
у нЕГО ПОлучАютСя тОлькО 
фильмы С яркО ВырАжЕннОй 
нЕПриязнью к руССким

мОСкВА. Парадокс таланта кинорежиссера Пав-
ла Лунгина в том, что художественно сильными у него 
получаются только фильмы с ярко выраженной непри-
язнью к русскому народу, - заявил первый заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ, член Обществен-
ной палаты РФ Александр Щипков в эфире телеканала 
«Спас», комментируя дискуссию вокруг фильма Лунги-
на «Братство», посвященного выводу советских войск 
из Афганистана.

Щипков отметил, что кинокартина тенденциозно изо-
бражает поведение и мотивацию поступков советских 
солдат, показывая их нечистоплотными людьми с низ-
менными инстинктами, у которых полностью отсутству-
ют нравственные критерии. Герои фильма не вызыва-
ют у зрителя никаких чувств, кроме омерзения. Фильм 
спровоцировал негативную реакцию среди ветеранов-
афганцев и представителей Министерства обороны 
России, которые сошлись во мнении, что фильм оскор-
бляет память наших солдат - участников Афганской 
войны.

Щипков считает сознательным и грубо провокаци-
онным факт назначения премьеры этого на фильма на 
День Победы. Это указывает на то, что Лунгин рассчи-
тывал на легко предсказуемое народное возмущение, 
которое привлечет внимание к фильму и повысит кассо-
вые сборы. Это, увы, не первая меркантильная попытка 
кинематографистов заработать денег на попрании па-
мяти героев или оскорблении национальных и религи-
озных чувств граждан России, — заметил эксперт.

Щипков отметил, что смотрел несколько фильмов 
Павла Лунгина и считает его небесталанным режиссе-
ром, полагая, однако, что не все его произведения ин-
тересны с художественной точки зрения. Так весьма по-
средственными эксперт назвал фильмы «Дело о мерт-
вых душах», «Дирижёр», «Ветка сирени», а откровенно 
провальными поделками - кинокартины «Олигарх» и 
«Родина». Профессионально качественными Щипков 
считает фильмы «Такси-блюз», «Свадьба», «Царь» и 
«Братство». Однако, всем этим фильмам присуща одна 
общая черта: они являются антирусскими, изображая 
русских людей предателями, пьяницами, ворами, нрав-
ственно уродливыми людьми, то есть теми, кто вызыва-
ет явную антипатию.

Парадокс таланта Лунгина в том, что художественно 
сильными у него получаются только фильмы с ярко вы-
раженной неприязнью к русскому народу. Это его глав-
ная творческая черта. Таким он и останется в памяти 
зрителей и в истории российского кинематографа, - за-
ключил Щипков.

Общественная палата рф
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Победители из запаса
Но есть в этой победе 

очень важный и недооце-
нённый вклад прошлых 
поколений и прежних пра-
вителей России, не дожив-
ших до победы. Например, 
последнего российско-
го самодержца Николая 
Второго.

Взять хотя бы мало из-
вестный факт темпов при-
роста населения Россий-
ской Империи, которые 
при нём были рекордными 
– по 2 миллиона человек 
в год, когда Китай, что на-
зывается, просто отдыхал. 
И прибыль населения осу-
ществлялась в основном за 
счёт русских, малороссов, 
белорусов. Согласитесь, 
что было бы странно от-
рицатьдемографический 
фактор победы, когда при 
страшных, исчислявших-
сямиллионами потерях 
убитыхи оказавшихся в 
плену и на оккупированной 
территории людей, руко-
водство страны и ВС прак-
тически всю войну не испы-
тывало мобилизационных 
проблем.

С фактической потерей 
кадровой армии, «под ру-
жьё» тогда были постав-
лены поколения людей, 
родившихся в России до 
октябрьского переворота 
1917 года. В их числе ока-
зался и мой дед Яков Ар-
сеньевич Степанов 1916 
года рождения, призван-
ный из запаса в Красную 
Армию в ноябре 1941 года. 
Мало того, именно этому 
поколениюпрежде всего и 
принадлежит победа, ведь 
средний возраст воина - 
освободителя Европы и 
покорителя Берлина - 42 
года. А самому «старому» 
солдату, родившемуся в 
стране Советов, в побед-
ном мае 1945 едва испол-
нилось 28 лет.

Хорошо известно, но 
не афишировалось, что 
и практически все наши 
маршалы победы:Георгий 
Жуков, Константин Рокос-
совский, Иван Конев, Ро-
дион Малиновский и дру-
гие получили своей пер-
вый самый ценный боевой 
опыт,дослужившись до 
унтер-офицеров ещё в ста-
рой царской армии. А она-
нетолько не была побежде-
на немцами, но, накануне 
предательского февраля 
1917-го (завершившегося 
позорным Брестским ми-
ром) фактически стояла на 
пороге другой, не менее 
великой победы. Которая 
так же должна была завер-
шиться в Берлине.

Победные магистрали
Неоспоримым фактором 

вклада в Победу мая 1945 
является и развитая желез-
нодорожная инфраструк-
тура страны, созданная в 
своей основе до 1917- го. К 
слову, в период правления 
Николая (с 1894 по 1917 гг.) 
сеть железных дорог увели-
чилась в 2,2 раза, а с 1917 
по 1940 гг. лишь в 1,3 раза. 
Особую роль и значения 
сыграли, конечно, Трансси-
бирская магистраль и Мур-
манская железная дорога.

Первая построена в ре-
кордно сжатые сроки, со-
единив Дальний Восток с 
Центральной Россией, вто-
рая проложена специально 
для военных нужд – приёма 
военных поставок союзни-
ков, в неимоверно трудных 
климатических и геогра-
фических условиях Запо-
лярья. Обе неоднократно 
побили мировые рекорды. 
Мурманская, длинною в 
1500 километров, была по-
строена всего за 20 меся-
цев, став к тому же самой 
северной в мире «желез-
кой». Транссиб стал самой 
длинной в мире дорогой, 
протяженностью почти 10 
тысяч километров.

Их значимость для пере-
броски войск и грузов в 

условиях войны на выжива-
ние невозможно переоце-
нить. Мурманская дорога, 
которую в советское время 
назвали Кировской, связы-
вала Северо-Запад нашей 
страны с Мурманским пор-
том, через который под-
держивалась связь с союз-
никами. Сам порт и город, 
который изначально назы-
вался Романов - на – Мур-
мане, был так же построен 
Николаем.

Сюда приходили техни-
ка, вооружение и продо-
вольствие по ленд-лизу. С 
1942 по 1945 годы в Мур-
манске было принято 36 
конвоев. За все годы войны 
северные конвои достави-
ли в СССР около четверти 
всех грузов. Мурманчане 
разгрузили и отправили на 
фронт свыше 2 миллионов 
тонн грузов: боевой техни-
ки, военных материалов, 
продовольствия, снаря-
жения. По Кировке велось 
непрерывное снабжение 
армий Карельского фрон-
та. На предприятиях Мур-
манскаизготовили 1260 
минометов, почти 100 ты-
сяч мин, 190 тысяч гранат. 
А в блокадный Ленинград 
были отправлены несколь-
ко эшелонов с рыбой.

А вот что пишет по пово-
ду роли Транссиба Валерий 
Хатюшин, главный редактор 
журнала «Молодая гвар-
дия»: «Осенью 1941 года 
Сталин, в конце концов, по-
верил нашей разведке, что 
Япония не вступит в войну 
с СССР. И в десятидневный 
срок по Транссибирской 
магистрали была перебро-

шена Дальневосточная ар-
мия вместе с вооружением 
и сибирскими резервами. 
Да, это именно она про-
маршировала по Красной 
площади на параде 7 ноя-
бря. Именно они, дальне-
восточники и сибиряки, от-
стояли Москву и отбросили 
немцев от столицы. Не будь 
Транссибирской железной 
дороги, в столь быстрый 
срок не удалось бы пере-
бросить с Дальнего Восто-
ка к Москве войска и воору-
жение. И Москву пришлось 
бы сдать». Коротко, но ясно 
и по сути.

царский флот на 
защите «колыбели 
революции»
Еще одним бесспорным, 

но стыдливо замалчивае-

мым фактом, стало участие 
«царских линкоров» в ле-
гендарной обороне Ленин-
града и Севастополя.

После тяжёлого пораже-
ния нашего флота в ходе 
неудачной Русско-японской 
войне, Николаем в 1907 
году принято решение воз-
родить его в сжатые сроки. 
Были выделены деньги под 
грандиозную программуво-
енного судостроительства, 
которой к 1917 году пред-
полагалось ввести в строй 
не менее 24 линкоров. Пла-
нам помешала, начавшаяся 
в 1914 году война, но даже 
в этих неблагоприятных 
условиях были построены 
и введены в строй 7 перво-
классных кораблей.Участие 
в той войне они, к сожале-
нию, из - за предательства 
и измены в т.ч. высшего во-
енного командования так и 
не приняли.

До 1941 «дожили» толь-
ко четыре линкора, при-
чем новых кораблей тако-
го класса Советский Союз 
так и не построил, хотя та-
кие планы у Сталина име-
лись. Их вклад в оборону 
городов, ставших героя-
ми так же трудно перео-
ценить. Вот как об одном 
из решающих эпизодов 
обороны города на Неве 
пишет публицист Василий 
Бойко-Великий: «Жители 
Санкт-Петербурга… зна-
ют, что немцы останови-
лись во время Второй ми-
ровой войны на равнине 
перед Ленинградом. Ни-
каких рубежей, которые 
могли бы остановить…, 
не было. Не было речки, 

оврага, возвышенности. 
Пулковские высоты нем-
цы взяли.

Непонятно, что их остано-
вило на этой равнине после 
Пулковских высот до Ле-
нинграда. Загадка такая… 
Выясняется… что немцы 
остановились ровно по той 
линии, которую достигала 
крупнокалиберная артил-
лерия царских линкоров…
Созданные по програм-
ме царя Николая II вошли 
в Неву, встали на якоря и 
своей артиллерией били 
по наступающим немцам и 
ровно до того момента, как 
снаряды достигали немец-
ких позиций, ровно там они 
остановились, дальше они 
не смогли пройти».

Вторит ему Леонид 

Амирханов – историк флота 
и военной фортификации: 
«Среди канонады выделяет-
ся гром выстрелов орудий 
главного калибра линкоров 
«Марат» (бывший «Петро-
павловск») и «Октябрь-
ская революция» (бывший 
«Гангут»). Снаряды весом 
полтонны накрывали пози-
ции противника в радиусе 
до 30 км». Поддержали их 
и дальнобойные орудия 
Кронштадтской крепости, 
береговой артиллерии, 
созданныеи вооруженные 
так же еще царями.

непробиваемые 
батареи
Тяжёлая ситуация скла-

дывалась и в Крыму. Враг 
стремился захватить глав-
ную базу черноморского 
флота. Но здесь на защиту 
города встал линкор «Па-
рижская коммуна» (по иро-
нии судьбы носивший ра-
нее гордое имя «Севасто-
поль») и две батареи:30-я 
и 35-я, построенные так же 
Николаем. Во многом бла-
годаря им город надолго 
превратился в непреступ-
ную для врага крепость.Это 
подтверждает сотрудник 
севастопольского музея 
«30-я батарея» Дмитрий 
Стогний: «…Это те са-
мые 12-дюймовые орудия 
линкоров-дредноутов рос-
сийского императорского 
флота. Один ствол принад-
лежал черноморскому лин-
кору «Императрица Екате-
рина Великая», изготовлен 
в 1914 году, а два других – с 
балтийского линкора 
«Гангут», изготовлены в 
1916 и 1917 годах. Сня-

Роман ИЛЮЩЕНКО царСкие ПоДарки 
ко Дню ПобеДы
Кажется, не надо объяснять, что за праздник мы отмечаем 9 мая. Много-
миллионные общенародные марши «Бессмертного полка» по всей стране 
и даже за рубежом - лучшие подтверждение и гарантии тому, что память о 
всенародном подвиге надёжно хранится в сердцах потомков.

ПОжЕртВОВАния
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI терминалы - быстро и удобно!

через терминал Европлат

через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставьте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизиты 
как в квитанции Пд-4, стр.13).

квитанция по форме Пд-4 (стр.13) 
для оплаты в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

ПО ВСЕм ВОПрОСАм ОбрАщАйтЕСь  
зА ПОмОщью к дЕжурным В зАлЕ!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице радио рАдонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем 
«ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». На-
жмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

ПОжЕртВОВАния 
чЕрЕз СмС 

ПлАтЕж рАдОнЕж и цифра-
ми сумму пожертвования. 
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Подписная  
квитанция на Право-
славное обозрение 
«Радонеж» (Газета 

«Радонеж») 4

Газета выходит 
ежемесячно кроме 
августа. Одиннад-
цать номеров в год.

Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»

«Радонеж» - это га-
зета правды. 
Наша газета

 по совести говорит 
о том, что проис-
ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 
но никогда  

не лжем.
Подписываясь 

на газету 
 «Радонеж»,  

вы участвуете 
в утверждении 

Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

НОВОСТИтые с них башни глав-
ного калибра до конца 
века охраняли Ленин-

град, Севастополь, Влади-
восток, а легендарная 30-я 
батарея несёт службу до 
сих пор».

Именно район зани-
маемой 35-й батареейв 
июне-июле 1942 года стал 
последним плацдармом 
героической обороны го-
рода для оставшихся его 
защитников.Колоссальное 
сооружение, уходящее в 
землю на 27 метров, могло 
выдержать попадание трёх 
2-тонных авиабомб в одну 
точку и было защищено от 
проникновения всех видов 
отравляющих веществ. Для 
сооружения батареи по-
требовалось больше бето-
на, чем для строительства 
ДнепроГЭС. Гигантские 
штольни уходят на глубину 
10-этажного дома, целый 
город с лазаретами, ко-
мандными пунктами, элек-
тростанцией. Его не могли 
уничтожить несколько гит-
леровских батарей, гаубиц 
и мортир, хотяна 1 кв. метр 
оборонных линий сброше-
но более тонны снарядов и 
авиабомб.

Именно для борьбы с 
орудиями 35-й батареи 
немцы доставили под Сева-
стополь знаменитую супер-
пушку «Дора» калибра 800 
мм.Нигде и никогда более 
неприятель не использовал 
такую мощь артиллерии. 
Защитники города держа-
ли оборону больше 250-ти 
днейи ночей, поставив еще 
один своеобразный миро-
вой рекорд.Такой осады не 
выдерживала ни одна кре-
пость мира. И только в июле 
1942 года Севастополь был 
оставлен советскими во-
йсками по приказу из Мо-
сквы. Оккупанты потеряли 
здесь около 300 тысяч сво-
их солдат и офицеров.

на земле, в небесах 
и на море…
Внесла свой более 

скромный вклад в победу и 
царская сухопутная артил-
лерия. Как пишет магистр 
истории Андрей Борисюк 
– автор книги «История 
России, которую прика-
зали забыть», свыше 30% 

состоявших в 1941 году 
на вооружении Красной 
Армии орудий,были про-
изведеныдо 1917 года и 
впоследствии лишь модер-
низированы. Самые массо-
вые из них: 122-мм гаубица 
образца 1910/30 года (5,7 
тысяч штук), 152-мм гау-
бица образца 1909/30 года 
(2,6 тысяч штук). Кроме 
того,около 1000 штук 76-мм 
горныхпушек образца 1909 
года, обошедшихся без 
модернизации.А крупней-
шим калибром Советской 
сухопутной артиллерии 
времен войны с гитлеров-
ской Германией стали 305-
мм гаубицы, образца 1915 
года, которые состояли на 

вооружении Красной Ар-
мии в артдивизионах осо-
бой мощности.

Нельзя не вспомнить и 
основную штатную бое-
вую единицу стрелкового 
оружия Красной Армии – 
винтовку системы Мосина 
образца 1892/30 г.,с кото-
рой наши предки прошли 
три войны. До 1917 года их 
было произведено и заку-
плено свыше 5 миллионов, 
но производство удачного 
оружия продолжалось и по-
сле. Винтовка долгое время 
находилась на вооружении 
армий и спецслужб более, 
чем 20 стран. Удачным был 
признан и пулемёт Макси-

ма, принятый на вооруже-
ние ещё в царской армии. 
Он оставался основным 
станковым пулемётом и в 
Красной Армии до завер-
шения войны.

В своей основе не только 
флот, но и орудия, стрелко-
вое вооружение, боепри-
пасы, как и авиация, авто 
и бронетехника произво-
дились на заводах царской 
России, которые так же 
успешно работали на побе-
ду и в Великой Отечествен-
ной войне. Индустриали-
зация Николая Второго не 
только не уступала, но во 
многом и превосходила по 
темпам даже сталинский 
период. Только на Дон-

бассе за время правления 
Николая Второго было за-
пущено семь крупнейших 
металлургических заво-
дов. На «оборонку» так же 
работали царские заводы 
Тулы, Ижевска, Воткин-
ска, Коврова, Петрограда, 
Москвы, Коломны, Ниж-
него Новгорода, Перми, 
Царицына (Сталинграда), 
Твери, Ярославля, Казани, 
Самары, Урала и Закавка-
зья. Не считая оборонных 
предприятий, оказавшихся 
на оккупированной врагом 
территории.

Наконец, нельзя забыть 
огромный моральный, даже 
духовный вклад в Победу, 

который дал советскому 
правительству царский 
опыт ведения Первой Ми-
ровой войны(она, к слову, и 
именовалась тогда Второй 
или Великой Отечествен-
ной). Оттуда же пришли в 
Красную армию в 1943 году 
царская форма с погонами, 
была возвращена во мно-
гом сохранившая свои эле-
менты наградная система 
(например, полководческий 
орден Александра Невско-
го или аналог солдатского 
Георгия - орден Славы на 
георгиевской ленте).

Сама идея Ставки Вер-
ховного – как главного 
органа управления воюю-
щей страной, была тоже 
заимствована у Николая. 
Впрочем, как и хорошо из-
вестные лозунги той поры, 
например, «Всё для фрон-
та, всё для победы!», вели-
колепные песни, получив-
шие второе рождение, как 
«Вставай, страна огром-
ная!», слова к которой были 
написаны фактически ещё 
в 1916 году.

Уместно вспомнить воз-
вращение в строй по при-
зыву Сталина националь-
ных героев и великих пол-
ководцев и флотоводцев 
России: князей Александра 
Невского, Дмитрия Дон-
ского, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова, адми-
ралов Фёдора Ушакова, 
Павла Нахимова, которые 
вдохновляли Русскую ар-
мию ещё в 1914 году. Сюда 
же следует отнести допуск 
(хотя и ограниченный) в 
войска священников, мо-
лебны перед иконами на 
Волге и под Кенигсбергом 
или облёт с ними Москвы 
– всё это возвращение к 
нашим духовным корням и 
традициям.

Поэтому вывод напраши-
вается такой: справедливо, 
чтобы 9 мая, отмечая день 
Победы над Германией, мы 
вспоминали и тех, кто внес 
неоценимый вклад в общее 
дело. В их числе не только 
оболганный государь, но 
и целое поколение людей, 
лишенных права завер-
шить войну в Берлине на 
38 лет раньше.

ПОэтичЕСкий кОнкурС  
«СлОВО О ВОйнЕ» 

мОСкВА. Поэтический конкурс «Слово о войне» явля-
ется составной частью социального просветительского 
проекта «Уберечь детей от зависимости», который реа-
лизуется с 2014 года совместно Радио «Радонеж», МНПЦ 
наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы и 
редакции журнала «Независимость Личности».

Первому конкурсу предшествовал спецпроект радио 
«Радонеж», из двух короткометражных фильмов под на-
званием «Слово о войне», которые были в 2015 году за-
явлены на XX Международном фестивале кинофильмов 
и телепрограмм «РАДОНЕЖ».

Впервые конкурс состоялся в Кремле среди воен-
нослужащих Президентского полка Службы комендан-
та Московского Кремля ФСО России и был приурочен 
к 75-летней годовщине начала Великой Отечественной 
Войны. Он прошел 22 июня в день Памяти и Скорби.

С тех пор конкурс в Кремле проводится ежегодно. Кро-
ме того, его поддержали и проводят на постоянной осно-
ве в средней школе посёлка Вольгинский Владимирской 
области, в рамках Форума «Национальных и неолимпий-
ских видов спорта» в шести городах пяти субъектов РФ. В 
декабре 2018 года Поэтический творческий вечер «Слово 
о войне» состоялся в МГУ им. М.В.Ломоносова, а в мае 
текущего года участниками конкурса стали студенты Мо-
сковского медицинского колледжа №2 г. Москвы.

В 2019 году к «Слову о войне» присоединились журнал 
«Отечественные записки», Радио Романс и Фонд «Оте-
чественные записки», и творческая инициатива преоб-
разовалась в Общественное движение «Слово о войне».

Теперь участниками проекта стали не только СМИ, но 
и другие различные организации:

Радио «Радонеж»; Московский научно-практический 
центр наркологии; Российский союз боевых искусств; 
Президентский полк СКМК ФСО России; Журнал «Неза-
висимость Личности»; Журнал «Отечественные записки»; 
Фонд «Отечественные записки»; Радио Романс; Непра-
вительственный совет национальной безопасности Рос-
сии; Средняя школа посёлка Вольгинский Владимир-
ской области; Медицинский колледж №2 ДЗМ;  МГУ им. 
М.В.Ломоносова; Журнал «Уберечь детей от наркотиков»; 
Журнал «Нарконет»; Журнал «Не будь зависимым»; Фо-
рум «Национальных и неолимпийских видов спорта».

Расскажите нам о Ваших дедах, бабушках, отцах, мате-
рях, братьях, сёстрах, дядях, тётях, друзьях или просто зна-
комых людях, оставивших нам свои стихи, рассказы, днев-
ники, письма, песни с Великой Отечественной Войны.

Присылайте нам их произведения.
С Вашего согласия, они будут опубликованы на сайте 

Общественного движения «Слово о войне» или в жур-
нале «Отечественные записки», где организуется спе-
циальная литературно-историческая рубрика, вместе 
с биографиями и фотографиями их авторов. Они могут 
прозвучать на радио «Радонеж» в специальной рубрике 
программы «Рай истинный и ложный».

Общественное движение «Слово о войне» и редакция 
журнала «Отечественные записки» готовят к изданию 
альманахи произведений фронтовиков и тружеников со-
ветского тыла Великой Отечественной Войны.

Для направления нам документов и фотографий от-
правьте электронное письмо на адрес slovo@ozjournal.ru
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ВоПроСы о Вере и СПаСении
Окончание.
начало на стр. 1

не исчезает. Как только душа 
выйдет из тела, мы окажем-
ся в духовном мире. Тут-то и 
будет интересно. Я одному 
человеку сказал: «Вы удиви-
тесь, когда душа выйдет из 
тела». Он говорит: «Да?» Я 
говорю: «Да». Он первый раз 
за 85 лет исповедовался. 

Вопрос: - У нас родились 
два младенца, им всего 12 
дней. Они не очень здоровы, 
находятся под наблюдени-
ем врачей. Они не крещены. 
Можно ли за них подать за-
писку в храм о здравии?

О. Амвросий: - Если мла-
денцы не крещены, то за них 
подавать нельзя. 

О. Елеазар: - Позовите 
священника, пусть он там 
их покрестит. Священники 
опытные знают, как это де-
лать. Тогда можно будет за 
них молиться, да и само Кре-
щение творит чудеса. Это же 
вхождение в душу особой 
благодати Божией! Никакой 
магии, это реальный факт. 
Многие исцеляются. 

Помню, у нас в Иваново 
был один случай. В област-
ную больницу ночью вызва-
ли священника из нашего 
монастыря. Вызвала верую-
щая медсестра. После пожа-
ра привезли в реанимацию 
девочку 12 лет. Она обгорела 
полностью. И врачи не пони-
мали, как она еще жива? Се-
мья была неблагополучная, 
денег не было, девочка была 
истощена. Подкожный жир в 
таких случаях очень важен: 
он спасает человеку жизнь. 
Его у нее совсем не было. 
Она мучается, стонет, но не 
умирает. Тогда одна из мед-
сестер спросила у родствен-
ников: «Она крещеная?» Те 
сказали: «Нет. Не успели 
окрестить». И вот срочно вы-
звали нашего священника, 
отца Василия. Он пришел 
и около 12 ночи ее крестил. 
через час она мирно отошла 
ко Господу. Господь ждал, 
чтобы ее крестили. 

Поэтому крестите их, это 
поможет им в выздоровле-
нии. Будем верить и молить-
ся за них. 

Вопрос: - что такое Хри-
стовы Тайны?

О. Амвросий: - У Право-
славной Церкви семь Таинств 
– Крещение, Причащение, 
Покаяние, Священство, Бра-
косочетание, Елеосвящение. 
И когда совершаются эти 
Таинства, видимым образом 
их совершает священник, а 
невидимо - Христос. Когда 
священник служит Литургию, 
диакон подходит к престолу, 
целует престол, и говорит: 
«Время сотворити Господе-
ви. Владыко, благослови». 
Священник благословляет 
его. Записанное в греческом 
Служебнике на русский язык 
переводится так: время на-
стало совершать Богу. Вла-
дыко, благослови. Значит, че-
рез священника это Таинство 
будет совершать Сам Бог.

Это не обряд, а Таинство. 
Во время Крещения проща-
ется первородный грех, а 
когда человек на исповеди 

кается, дает обещание ис-
правиться, Господь прощает 
ему грехи. человек вступает 
в брак, венчается - это тоже 
Таинство, здесь Сам Господь 
присутствует. Конечно, надо 
венчать верующих людей, а 
не в угоду матери, которая 
требует: «Повенчайтесь!» Ка-
кой толк? Повенчались – как 
в церковь не ходили, так и не 
ходят, а потом просят раз-
венчать. В Священном Писа-
нии сказано: если женщина 
развелась с мужем, то она 
должна оставаться одна или 
примириться с мужем, и муж 
не должен оставлять жену. (1 
Кор. 7, 11). что Бог сочетал, 
того человек да не разлуча-
ет, потому что жена или муж 
– это только половинки. Зна-
чит, когда две половинки со-
единяются, связывают себя 
брачными узами, получается 
один человек. 

О. Елеазар: - Расскажу 
такой случай. К вам, батюш-
ка, пришел наш знакомый 
врач- стоматолог. Родилась 
у него двойня, два мальчика. 
Назвали одного Федором, а 
другого Владимиром. Они 
были близнецы. Настолько 
похожи, что даже родители 
путали их. Они привязали ве-
ревочки на руки, чтобы знать, 
кто Владимир, а кто Федор. 
Отец куда-то поехал, с ним 
были два младенца. Попада-
ют в аварию. Он - в больницу, 
один младенец насмерть, а 
другой в тяжелейшем состо-
янии, с проломленной голо-
вой попадает в реанимацию. 
Во время аварии веревочки 
слетели, и было непонятно, 
как они потом рассказывали, 
кого хоронили: Владимира 
или Федора.

 чудо произошло в другом. 
Младенец лежал несколько 
месяцев в реанимации, не 
приходил в сознание. Уже 
отец вышел из больницы, 
стал потихоньку ходить. 
Пришли к Вам, батюшка, 
и спросили: «что делать?» 
Вы сказали: «Сейчас скажу 
священнику, он сходит при-
частить». «Так,- говорят,- как 
же причащать? Он без со-
знания, в коме». - «Ничего. 
Будем надеяться на милость 
Божию». Отец Борис взял 
Святые Таины, пошел при-
чащать полуторагодовалого 
младенца, лежащего в коме, 
не приходящего в сознание 
после этой тяжелой ката-
строфы. Только отец Борис 
заходит в палату – младе-
нец тут же приходит в себя, 
открывает глаза. Когда его 
нужно было причащать, и 
отец Борис уже все молитвы 
прочел, младенец сам от-
крыл рот и проглотил Тело и 
Кровь Христовы. Причастил-
ся. Сейчас этот младенец 
жив, здоров, даже никаких 
следов того, что он побывал 
в тяжелой автокатастрофе. 
Конечно, кто-то скажет: «Это 
же ребенок – на маленьких 
все заживает». Господь тво-
рит чудеса. Отчаиваться ни-
когда не надо, а делать все, 
что от нас зависит. 

О. Амвросий: - Я был у 
этого стоматолога в кабинете. 
Там лежат зубные протезы. 

Спрашиваю: «Скажи, почему 
впереди только один ряд зу-
бов, а дальше в два ряда?» Он 
отвечает: «Это жевательные 
– два ряда. А впереди резцы, 
надкусывать». Я говорю: «А 
кто это так мудро придумал?» 
Он отвечает: «У нас есть Тво-
рец, Он все придумал». 

Вопрос: - Какое значение 
на Небе может иметь при-
числение к лику святых на 
земле? Неужели тут на зем-
ле можно решить что-то на-
верняка и не ошибиться? 

О. Амвросий: - На могиле 
святого должны быть чудеса, 
исцеления - явные свиде-
тельства его святости.

Нужно знать, какую жизнь 
он прожил, греховную или 
святую. Был такой разбой-
ник, Варвар, он немало че-
ловек убил. Пришел каяться. 
Когда покаялся, дал обе-
щание больше не грешить, 
попросил священника: «Дай 
мне епитимью». Священник 
говорит: «У меня есть скот. 
Будешь с ним пастись и есть 
ту пищу, которую он ест». 
Когда священник пошел до-
мой, оглянулся и увидел, что 
бывший разбойник бежит за 
ним на четвереньках, уподо-
бляясь скоту. Со скотиной он 
жил и питался этой же пи-
щей. Так провел он пятнад-
цать лет. Однажды охотники, 
увидели, что кто-то бежит, 
думали – животное, и под-
стрелили его. 

Варвара похоронили, и на 
его могиле многие получали 
исцеления. Его жизнь была 
полна покаяния, и Бог про-
стил ему грехи. 

О. Елеазар: - что значит 
причислить человека к лику 
святых? Если мы ошибемся 
здесь, на земле - для него 
будет огромная опасность. 
Мы считаем его святым, но 
он сам еще нуждается в мо-
литве, а за него уже никто не 
молится. Уже ему молятся. 
Хотя на Литургии поминают 
и святых, но он лишен част-
ных молитв. Это большая 
опасность. Поэтому Цер-
ковь никогда не проявляет 
поспешности в этих вопро-
сах. что делает Церковь? 
Действительно, на основа-
нии изучения жизни, многих 
фактов, свидетельства чудес 
по смерти Церковь приходит 
к выводу, что человек дей-
ствительно свят. 

О. Амвросий: - Например, 
Анна Кашинская. Ее только 

через 200 лет после престав-
ления канонизировали. 

О. Елеазар: - Да, есть и 
другие святые, которые так 
и не были прославлены во 
святых. 

О. Амвросий: - Это Бог 
открывает. 

О. Елеазар: - Конечно. 
Для чего Церковь причисля-
ет к лику святых? Она сви-
детельствует всем верным 
чадам пример того, как до-
стигает человек Царства Не-
бесного: «Берите пример с 
него». Только для этого мы 
прославляем в лике святых, 
а сам чин прославления ни-
чего не добавляет и не убав-
ляет святому.

Вопрос: - что значит: «Во 
имя Отца и Сына и Святаго 
Духа»?

О. Амвросий: - Означа-
ет, что мы начинаем жить 
во имя Святой Троицы. Ког-
да священник совершает 
Литургию, он начинает со 
слов: «Благословенно Цар-
ство Отца, и Сына, и Святаго 
Духа». Открывается Царство 
Небесное. Когда человек 
осеняет себя крестом: во 
имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, тогда злые духи не 
имеют доступа к этому чело-
веку, потому что призывает-
ся имя Бога, Творца вселен-
ной. Особенно, когда чело-
век осеняет себя крестом. 
Они знают, что через крест 
они пали, и трепещут, боятся 
Креста Господня. 

О. Елеазар: - Тут еще, 
батюшка, можно добавить, 
что есть несколько значений 
у этого действия. Когда мы 
осеняем себя крестным зна-
мением и говорим: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа», 
во-первых, это знак нашей 
принадлежности, того, что 
мы - Божии, что мы – Христо-
вы, христиане. Во-вторых, 
перед каким-то делом, ра-
ботой осеняем себя крест-
ным знамением, тем самым 
мы говорим, самим себе - в 
первую очередь, что я сейчас 
буду делать во славу Божию. 
Когда христианин просыпа-
ется утром, он осеняет себя 
крестным знамением и гово-
рит: «Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Для чего? 

О. Амвросий: - Печать.
О. Елеазар: - Конечно. Он 

говорит, что я начинаю жизнь 
этого нового дня во славу Бо-
жию. Это как программа на 
весь день, и поэтому любое 

действие - от рядового до 
совершения Божественной 
Литургии начинается имен-
но словами: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа». 

Вопрос: - Может ли Бог 
отменить приговор над 
людьми, над народами по 
молитвам святых?

О. Амвросий: - Может.
О. Елеазар: - Таких при-

меров масса: от Ниневии, 
в которой покаяние людей 
отменило приговор Божий, 
до нашей страны, которую 
праведники вымолили в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну. Конечно, тут был синтез 
подвига народа и молитвы 
праведников на Небе за 
наш народ. Вот поэтому и 
победили. 

Вопрос: - Я волнуюсь, на-
верное, не смогла правильно 
ответить своей сестре - при-
хожанке. Она задала вопрос: 
«Евангелие на престоле ле-
жит, значит, Бог всегда там?» 
- Я говорю: «Нет. Присутствие 
Евангелия не значит, что там 
постоянное присутствие 
Бога. Он только снисходит в 
таинстве Евхаристии». Пра-
вильно ли я ответила?

О. Елеазар: - Хорошо, 
что вы переспросили. Вы 
ошиблись. 

О. Амвросий: - Один 
святой митрополит сказал: 
«Если на престоле лежит ан-
тиминс, а на антиминсе изо-
бражение Христа во гробе и 
вокруг апостолы, это озна-
чает невидимое присутствие 
Бога на престоле». 

О. Елеазар: - Более того, 
на престоле стоит еще миро 
святое. И в дарохранитель-
нице находятся Святые Таи-
ны, которые всегда присут-
ствуют на престоле для экс-
тренного причащения уми-
рающих больных, поэтому 
Господь всегда на престоле.

О. Амвросий: - Почему 
выносят крест после служ-
бы? Священники имеют пра-
во приложиться ко кресту и к 
престолу, потому что здесь 
невидимо Сам Господь, а 
поскольку людям тоже хоте-
лось бы приложиться види-
мым образом к ногам Иису-
са Христа, священники вы-
носят крест и каждому дают 
поцеловать его. 

О. Елеазар: - Почему мы 
крестимся, когда идем мимо 
храма? Именно по этой же 
причине - на престоле вос-
седает Сам Господь… 

О. Амвросий: - …кланя-
емся Живому Богу. 

О. Амвросий: - Я некото-
рым матушкам говорю: «Вы 
на подворье находитесь, 
здесь тоже Господь, вы - чада 
Его, можете всегда молиться 
– Он вас слышит и видит».

Вопрос: - Можно 
ли чистить зубы перед 
Причастием?

О. Амвросий: - Можно 
и нужно, только не глотать 
воду. 

О. Елеазар: - Бывает сму-
щение: ну, как же, ведь во рту 
вода остается, я же не могу 
ее всю выплюнуть! Этим 
смущаться не надо. Речь 
именно о реальном глот-
ке воды или приеме пищи. 

Если мы идем, зевнули, и 
нам снежинка в рот попала – 
это не значит, что нам нельзя 
причащаться. 

Вопрос: - Меня приятель-
ница звала на соборование, 
но я не смогла быть в этот 
день, потому что у меня сын 
был тяжело болен. Она мне 
принесла соборованное 
маслице. Я могу пользовать-
ся этим маслом или нет?

О. Елеазар: - Нет, матуш-
ка. Сходите сами лучше в 
храм и пособоруйтесь. 

Вопрос: - Я очень склонен 
к гневу и раздражительно-
сти. Сам чувствую, что это 
очень мешает в семейной 
жизни. Ничего не могу с со-
бой поделать. Плохо себя 
контролирую. Могу нагово-
рить такого, за что потом бы-
вает очень стыдно. 

О. Амвросий: - Свя-
тые отцы говорят так: бесы 
нас за язык не тянут. Мы по 
своей свободной воле кри-
чим, шумим. Внутри живет 
не святой, а злой дух. что 
же делать? Надо заложить 
«программу»: с этого дня я 
больше никогда ни с кем не 
ругаюсь, не злюсь, потому 
что тогда я становлюсь жи-
лищем злого духа. Апостол 
Павел говорит: «Злоречивые 
Царства Божьего не насле-
дуют» (1 Кор. 6, 10). Таких 
нет в обителях рая. Там толь-
ко кроткие, смиренные. И 
Христос говорит: «Научитесь 
от Меня, яко кроток и смирен 
сердцем, и обрящете покой 
душам вашим» (Мф. 11, 29). 
Надо научиться смирению. 
Только смиренный может все 
перетерпеть, промолчать и 
Бога поблагодарить. 

О. Елеазар: - Батюш-
ка, две минуты для слова 
утешения.

О. Амвросий: - Гневаться 
нельзя. Прежде чем разгне-
ваться, надо рассудить. Та-
кой пример. В одной семье 
не было детей, и родители 
приобрели себе собаку, а 
потом через год рождается 
ребенок. Они всю свою лю-
бовь перевели на ребенка. 
Ну, видать, собачка немнож-
ко ревновала. Родители за-
мечали это. И однажды они 
оставили ребенка, приходят 
и видят, что у ребенка все 
лицо в крови. Отец не рас-
судил, взял ружье, да убил 
собачку. Потом оказалось, 
что в другой комнате была 
змея. Она могла принести 
вред ребенку, а собачка за-
щищала дитя. Когда она ку-
сала змею, то испачкалась 
ее кровью, а потом она, 
видать, лизнула ребенка и 
испачкала его лицо той кро-
вью. А хозяин подумал, что 
это собака причинила ре-
бенку вред. 

О. Елеазар: - Поэтому и 
сказано: «гнев человеческий 
не творит правды Божией» 
(Иак. 1, 20). 

О. Амвросий: - Так. 
Гневаться никогда нель-
зя. Когда человек гнева-
ется, значит, в нем живет 
злой дух, а со злым духом 
в Царство Божие не вой-
дешь. Только с Духом Свя-
тым можно войти.
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