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Сквер и храм

Стр. 2
На слово «майдан» обижаются – мол, с чего бы это,
граждане просто за природу. Но видео-то скачущей
молодежи с речевкой «кто
не скачет – тот за храм»
сами же распространяли,
чего ж теперь обижаться?
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«Храм на драме»
в вопросах и ответах

Игумен Тихон (Борисов)

«КТО ЖАЖДЕТ,
ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ...»

Без благодати Святого
Духа, оживляющей душу,
человек может стать «постчеловеком», «сверхчеловеком», киборгом, не способным ни любить, ни чувствовать, ни верить.
Стр. 3

Стр. 6-7

Дмитрий Бабич

Что такое Стр. 4-5
христианская
экономика?

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

Размышления
о Екатеринбургском
майдане Стр. 8-9
Сергей ХУДИЕВ

Фото: проектная документация

...накат на Церковь приведет к тому, что люди, которые просто ходили мимо,
задумаются о том, где их
дом, где их история, где их
корни и их народ...

Что значит: «Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа»?
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Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов)
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

О. Елеазар: - Каждый
христианин, который слушал молитвы последования
перед исповедью, наверное,
обратил внимание на такие уникальные, трогающие
душу слова: «Пришел бо еси
во врачебницу, - духовную
врачебницу,- да не неисцелен не отыдеши». Церковь
Божия называется врачебницей души. Значит, пастыри – это врачи духовные, к
ним приходят, чтобы излечить 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, послушанию, 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 исполнился 91 год, я ее исповедовал.
Она рассказывала, что окончила 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 побежал по льду, провалился
и стал тонуть. «Я,- говорит,хотела его к берегу ближе
коромыслом подвинуть, но
он испугался и дальше пополз. Хочет вылезти, не может - лед под ним проваливается. 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 делаешь, уныние исчезает, а когда
живешь по своей воле, не слушаешься - благодать Божия
уходит, и на душе становится
плохо. Поэтому Господь даже
первых людей, Адама и Еву,
приучал к послушанию. И поскольку люди не выдержали,
впали в грех и не покаялись,
тот грех вошел во всех. Если
мы будем все терпеть: и болезни, и неприятности, может
быть, в школе двойку поставят, но не будем иметь ни на
кого зла, никого не будем обвинять, а только самих себя.
Если будем смиряться, Господь за смирение даст благодать. А когда Господь дает
благодать, уныние, отчаяние,
тревога исчезают, на душе появляется радость.
Многие молодые люди
даже и не знают, что нельзя
совершать самоубийство.
Кто кончает жизнь самоубийством, в рай не входит,
но попадает в ад. Надо быть
православным христианином, каждые субботу и воскресенье, все праздники

ходить в церковь. Есть апостольское правило: кто без
уважительной причины три
воскресенья не был в храме,
отлучается от Церкви. Если
студент в институт поступил,
но туда не ходит, он отчисляется, выбывает из этого института. Так и человек, если
не ходит в церковь, или без
уважительной причины не
соблюдает посты, отлучается от Церкви.
Если человек больной, духовник может благословить
ему какие-то отступления от
правил, тогда это будет по
послушанию. Много среди
молодежи раздражительных,
обидчивых, упрямых, непослушных, гордых. Господь
и рад бы дать благодать, но
они не смогут ее вместить:
душа грязная. Я одной семнадцатилетней
девушке
говорю:
- Знаешь, почему девушки
красятся?
- Ну, чтобы красивее быть,
- отвечает.
- Бог всех создал красивыми, но когда внутри – в душе
появилась ржавчина, человек
в себе ощущает какой-то недостаток, и ему приходится
внешне себя подкрашивать.
Представь себе: художник
написал портрет, а какой-то
мазила подошел и стал подмалевывать: щеки, губы, глаза. Кого он этим оскорбляет?
Художника.
Когда мы будем свято
жить, тогда в душе появятся радость и внутренняя
красота. Поэтому апостол
Павел и говорит: «Всегда
радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все Бога благодарите» (1 Фес. 5, 16-17).

Она тяжело болела,
скончалась
кончиной
праведной. Нам прислали
фотографии матушки, ее
сфотографировали за мгновение до смерти и сразу после кончины. Жалко, что по
радио нельзя показать эти
фотографии. Она после кончины улыбается.
О. Амвросий: - И лицо изменилось - 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: - Потому что она почти каждый
день исповедовалась и
причащалась.
Когда православный человек контролирует каждый
свой шаг, каждое движение,
каждую мысль и исповедуется так, чтобы эта грязь не
оставалась внутри - уныние
исчезает, а появляется радость. У нас, когда священники 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, мыслит, запечатлевается в вечность на все времена, ничто
Продолжение на стр. 16

политики, тревоги и вызовы
мира обсуждают на Радио
«Радонеж» Евгений Никифоров и Андрей Олегович
Безруков — доцент МГИМО,
член Совета по внешней и
оборонной политике.

Протопресвитер Владимир Диваков Стр. 12-13

ПРОСТО
«ПРОТ.»

О военном детстве, об
учебе в семинарии и о
служении на четырех московских приходах.
Роман Илющенко

Стр. 14-15

Царские подарки
ко дню Победы

Многомиллионные марши
«Бессмертного полка» по
всей стране и даже за рубежом - лучшие подтверждение и гарантии тому, что
память о всенародном подвиге надежно хранится в
сердцах потомков.
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Святейший Патриарх: «Пройдя
через страдания, народ наш,
подобно Савлу, обратился ко
Христу во множестве»
МОСКВА. 18 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский 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 Русской Церкви обратился к верующим с проповедью:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, матушки игумении, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим
торжественным днем, когда под звуки великих воскресных гимнов мы совершаем память новомучеников и исповедников 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 Иерусалиме призывающих имя сие?» Действительно, обращение 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 людей, но затем, обратившись, стал самым ревностным
апостолом.
Наверное, когда здесь, на полигоне Бутово, расстреливали ни в чем не повинных людей, те, кому это было
приказано сделать, и представить себе не могли картину, которую мы сегодня наблюдаем, — торжественное Пасхальное богослужение на рвах, куда сбрасывали 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 всякая 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 изза 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 Божия, простирающаяся над нашим народом, благодать
Христова совершила великое чудо — не просто возрождения, но и значительного укрепления веры в сознании
современных людей, в земле нашей пребывающих. Это
возрастание и укрепление в вере, несомненно, напрямую 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 Христу 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. Сегодня 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, убедительностью 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 Божией 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 дарует способность сознавать свою прямую связь с теми
великими подвигами и мученическими страданиями,
что понесли наши отцы и деды, защищая веру православную. Аминь. Христос Воскресе!
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Сквер и храм
Май у нас обычно отмечен вначале календарной
борьбой. Активисты освободительности
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 Бессмертным полком. Что уж
всяко убедительнее выкриков в интернетах. В этом году
освободители смогли развлечь публику разве что предложением отменить парад и
рассказом писательницы, как
Сталин поезда тайком в блокадный Ленинград отправлял
(через гиперпространственный портал, надо думать), а
помощи при этом не посылал. 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 городто в свое время обратно переименовали, а храм святой
Екатерины
большевиками
давно снесен, и восстановить
его вот никак не получается.
Даже странно. Некоторые отмечают, что хотя городу вернули название, но область
так и носит имя Свердлова,
что, мол, свое действие оказывает. Ну, наверное, так.
Просто отметим для себя, что
нынешнее место для храма,
который хотят восстановить
к 300-летию города, утвержденное городскими градостроителями – уже третье,
прежние были отвергнуты по
разным причинам. В частности, отвергнута была идея
восстановить храм на месте,
где он и был построен когдато. Но там сейчас фонтан, а
вы ж понимаете, нельзя ж без
фонтана. И вот третье место,
и теперь на нем попытались
организовать майдан. Потому, что без майдана некоторым 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 скачущей молодежи с речевкой
«кто не скачет – тот за храм»
сами же распространяли,
чего ж теперь обижаться? Забор вокруг стройки ломали
под лозунгом «сегодня забор
– завтра Путин», при этом жалуются на страшных боевиков из охраны. А двое человек
в масках развернули плакат
«Извинись за Екб» и бросили дымовые шашки. Правда,
не на месте строительства в
Екатеринбурге, а вовсе даже
в Москве, у резиденции Патриарха. Как-то все знакомо
выходит, что же обижаться на
обозначение, применявшееся уже к похожим событиям.
Надо отметить, что и
местные власти не слишком
усердствовали в разгонах
протестующих (хотя наибо-

лее буйных взяли на заметку), и епархия постаралась
не нагнетать обстановку и
отказалась даже от общего молебна на месте строительства. Высказался и глава государства, которого на
медиа-форуме ОНФ попросили прокомментировать события. Президент отметил,
что, как правило люди просят, чтобы храм построили.
«А здесь кто-то возражает.
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 активистах 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 напомнил, что храм должен объединять людей, а не
разъединять, и в этой связи
«с обеих сторон нужны какие-

ет построить, но в другом месте. Впрочем, глава ВЦИОМ
вскоре пояснил, что опрос
не означает окончательного
решения вопроса о выборе
площадки: «Епархия абсолютна права в том смысле,
что это только исследование, а не повод для принятия
окончательного
решения.
Мэрия готовит сплошной
опрос, и он уже будет иметь
юридическую силу». Глава
ВЦИОМ согласился с представителями епархии и в
том, что опрос был проведен в момент, когда «публика
разогрета». «Но опросы проводятся в любом состоянии
населения. Они, собственно
говоря, и проводятся, чтобы
замерить уровень разогретости», - сказал В. Федоров и
выразил уверенность в том,
что проведенный ВЦИОМ
опрос дал ценную информацию епархии, губернатору, мэрии, протестующим и
православным активистам.

то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там
реально проживают». «Есть
простой способ - провести
опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству.
В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение
и интересы этого меньшинства», - сказал Путин.
Тут же явился и опрос
– Всероссийского центра
изучения
общественного
мнения. Оказывается, сообщил ВЦИОМ, большинство
жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в
городе храма святой великомученицы Екатерины, но
выбор места для него считают неудачным. 74 процента
екатеринбуржцев назвали
выбранное место в сквере у
Театра драмы «скорее неудачным», противоположного
мнения придерживаются 10
процентов. Более половины
(58 процентов) респондентов считают, что храм следу-

Надеемся, что так, хотя уверенности нет, потому что теперь обсуждающие перешли
к еще более животрепещущему вопросу – а не слишком ли много эта РПЦ храмов
строит? Ну, хоть потасовки
на месте строительства пока
что прекратились – это уже
неплохой результат. А обсуждатели, что же, они ведь
всегда будут что-нибудь
обсуждать.
Вот, например, на Украине
выбрали нового президента, еще более гидного. Как
и предсказывалось, ему затея Порошенки с томосом не
сильно интересна, поэтому
начались препирательства в
новоучрежденном расколе,
деятели которого почувствовали, что выпадают из тренда. Сначала «почетный патриарх» Денисенко «вспомнил»
вдруг, что старый-то раскол
(«Киевский
патриархат»),
который он возглавлял, никуда же не делся, и объявил
об этом. Ну, в новом-то реально никакого почета ведь
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не дождешься – стало быть,
реанимируем старый. На что
отозвалось
министерство
культуры Украины, скучным
голосом сообщившее, что
информация о якобы возобновлении деятельности на
Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь
Киевского патриархата, не
соответствует действительности: «постановлением поместного собора бывшей
Украинской
православной
церкви Киевского патриархата, которое было принято 15
декабря 2018 года, накануне
Всеукраинского православного объединительного собора, деятельность УПЦ-КП
была прекращена путем объединения и присоединения к
образованной Православной
церкви Украины (ПЦУ)». Мол,
умерла – так умерла. Сам же
глава нового раскола Думенко, сообщив, что говорить о
том, что сейчас «структурно
существует Киевский патриархат – неправильно и фактически, и тем более юридически», рассказал о более
увлекательной теме, которая
его теперь волнует. Оказывается, «теоретически возможно» объединение нового
раскола (ПЦУ) с Украинской
греко-католической церковью. По словам Епифания
Думенко, «новая церковь» и
УГКЦ тесно сотрудничают.
«Мы совместно воплощаем
определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях», — сказал Епифаний и подчеркнул, что обсуждал возможное объединение
на встрече с главой униатов.
Нельзя сказать, чтоб оно
было как-то неожиданно –
это как раз многажды предсказывалось, что очередной
раскол – просто путь в унию,
но всегда на это звучали
гневные опровержения. Ну, а
теперь вот другие речи пошли. И, конечно, очень интересно, как теперь эту новую
перспективу будут объяснять
учредители раскола в Стамбуле. Шалость патриарху
Варфоломею не просто не
удалась. Потому, что провальная затея с украинской
«автокефалией»
оборачивается теперь еще и новым
униатским позорищем.
Тем временем новоизбранный украинский президент
занялся важнейшей сегодня
для Украины темой идеологии. Оказывается, основой
идеологии партии Зеленского «Слуга народа», будет …
либертарианство, сообщил
его советник Стефанчук. А
также планируется заменить
неработающую систему петиций «реальным влиянием
народного вето» с помощью
IT-технологий. «Для этого достаточно каждую бабушку в
селе обеспечить смартфонами». Будет весело, наверное.
Но, видимо, недолго.
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«КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ...»
Проповедь в день Святой Троицы

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 Пятидесятницы, наши храмы утопают в цветах и облекаются в зеленые ветки вечной
молодости и вечной радости. Сегодня человеческие
сердца украшаются благодатию Святаго Духа и становятся похожими на вечноцветущий рай. Сегодня
день рождения Церкви.
Это торжество святитель
Иоанн Златоуст называет
столицей всех праздников,
заключительным аккордом
Божественного Домостроительства. Сегодняшний
день — это торжество Пресвятой 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 творение — мир и человечество. Бог есть Любовь Сам
в Себе, потому что бытие
Единаго Бога, это событие
Божественных Ипостасей
Отца, Сына и Духа Святого, 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 Ириней Лионский говорит:
«Церковь приняла от апостолов 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 Христа Иисуса, Сына Божьего,
Который стал плотью для
нашего спасения, и в Святого Духа, Который через
пророков возвестил домостроительство Божие...»
А святитель Николай
Сербский очень глубоко и
поэтически
вдохновенно
приоткрывает тайну Святой Троицы такими словами: «О, как совершенная
любовь всегда готова к
совершеннейшему послушанию! Любовь постоянно
бдит в желании и готовности послушаться своего
возлюбленного. А из совершенного
послушания
проистекает, словно поток
мёда и млека, совершенная радость, которая и составляет притягательную
силу любви. Отец имеет
совершенную любовь к
Сыну и Духу. Сын имеет совершенную любовь ко Отцу
и Духу. И Дух имеет совершенную любовь ко Отцу и
Сыну. По этой совершенной любви Отец есть ревностный послушник Сына
и Духа, и Сын есть самый
ревностный
послушник
Отца и Духа, и Дух есть самый ревностный послушник Отца и Сына! Как никакая любовь в сотворенном
мире не может сравниться
со взаимною любовью Бо-

жественных Ипостасей, так
и никакое послушание не
может сравниться с Их взаимным послушанием!»
Тогда, в пятидесятый
день по Воскресении Христовом, в виде огненных
языков, в шуме стремительного ветра благодати
исполнилось то, о чем раньше говорил Господь. «Когда 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 сошел на неграмотных галилейских рыбаков и соделал
их богословами и апостолами, которые без сожаления оставили свои ветхие
дырявые
вещественные
сети и сетями Евангельской проповеди «уловили

тельные информационноцифровые технологии и
достижения прогресса могут стать искусственным
венком на его могиле.
Без
благодати
Святого Духа, оживляющей
душу, человек может стать
«постчеловеком», «сверхчеловеком», киборгом, не
способным ни любить, ни
чувствовать, ни верить.
Священномученик
Иларион Верейский говорил:
«Идеал Православия есть
не прогресс, но преображение!» Преображение
человеческой души. Преображение человеческого
сердца. Поэтому мы взываем и вопием со слезами
и покаянием:
«Царю Небесный, Утешителю Душе истины, Иже
везде сый и вся исполняяй,

И если мы не видим, не
чувствуем, не удивляемся
красоте Богом сотворенного мира, красоте человеческой души, а красотой
считаем лишь моду, стили,
дизайн, «артхаус» — то наш
путь еще долог! Если человека мы воспринимаем не
как образ Божий, а как объект интервенции, а вместо
любви в нашем сердце царит корысть и лицемерие
— то мы еще не сдвинулись
с места!
И если Богом данное
время земной жизни мы
тратим впустую, на игрушки для взрослых, на добывание корма и поедание
его, если не ценим духовные жемчужины, которые
дарит нам Господь, а дорожим придорожным навозом, налипшим на бе-

всю Вселенную».
Но не на одних только
апостолов, и не ради только 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 фантастический, сверхскоростной,
сверхтехнологичный, прогрессивный, «гуманный»,
постоянно говорящий о
свободе человека, но на
самом деле циничный, бездушный,
равнодушный,
безразличный XXI век —
приходит Святой Дух и превращает, претворяет мертвые и пустые человеческие
сердца в сосуды благодати, любви и истины!
Целью
вочеловечения
Слова Божия является
принятие людьми Святого
Духа, и становление их членами Тела Христова, Церкви и через это — жилищами Троичного Бога! А без
благодати Святого Духа мы
жалкие, нищие, обезображенные оборванцы, самые
несчастные люди, хотя можем рядиться в призрачные
одежды мудрых и преуспевающих, как сейчас говорят, состоявшихся людей.
Священномученик о. Иоанн Восторгов говорил, что
«обновление и возрождение жизни наших народов
заключается в силе жизни
духа, а не в тех внешних реформах государственного
и общественного строя, на
которые теперь возлагают столько надежд: самое
лучшее лекарство не поможет трупу». Без жизни
духа человечество может
превратиться в живой труп,
а все, даже самые удиви-

Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша».
Поэтому мы и будем сегодня, стоя на коленях наших сердец, умолять Бога
о прощении наших многочисленных грехов.
Преподобный
Никодим Святогорец говорит,
что существуют три вида
опьянения:
Первый — это опьянение
от обычного вина.
Второй вид опьянения —
опьянение страстями.
И, наконец, третие опьянение — это опьянение
Святым Духом! Или «трезвенное опьянение», — как
говорит священномученик
Дионисий Ареопагит. Это
таинственный плод стяжания 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 посылает каждому из нас, они
многоразличны, они имеют
множество удивительных
духовных оттенков, граней, полутонов. Каждый
человек прекрасен, уникален и дорог в очах Божиих!
Удивительно прекрасен и
бесконечно любим. Но мы
сами порою коверкаем в
себе образ Божий. Засыпаем сладким, коварным,
земным,
летаргическим
сном. И как страшно смотреть на мир и не видеть
в нем ничего сакрального, ничего таинственного,
ничего
одухотворенного
Десницей Творца.

лоснежную одежду нашей
души — то мы играем на
краю пропасти!
Поэтому Святая Церковь будит нас и голос ее
колокола, колокола Любви, разносится по всей
Вселенной. Старец Фаддей Витовницкий говорит:
«Когда мы будем держать
ответ на Страшном Суде,
мы должны будем ответить
и за то, как мы распорядились Божественной силой
и жизнью, которые нам дарованы. Ответить за то, что
мы создали во Вселенной
— гармонию или хаос?»
А геронда Ефрем Аризонский так замечательно
говорит: «В ином мире пищей людей будет любовь.
Любовь ко Христу и друг ко
другу. Один человек будет
лицезреть другого и ощущать 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 Мессопотамии, Понта и Ассии, а
сейчас — Греции, Сербии,
Румынии и России и многих других уголков нашей
планеты празднуют день
Рождения Церкви! Сегодня 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.
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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 причащения Святых Христовых
Таин отошел ко Господу регент хора ТроицеСергиевой Лавры Владимир Романович Бульчук,
сообщает сайт ТроицеСергиевой Лавры.
Братия Лавры выражает соболезнования родственникам почившего и
молится о упокоении его души.
Родился 31 марта 1934 года в дер. Новоселки Пружанского района Брестской области Белорусской ССР.
В 1952-1956 гг. обучался в Минской духовной семинарии. По окончании семинарии поступил на первый
курс Московской духовной академии.
В 1960 г. окончил полный курс дневного отделения МДА с присуждением ученой степени кандидата
богословия.
1 сентября 1960 г. принят на работу в МДАиС на должность 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 разными 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 Федорович 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 академического 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 попавшуюся, которую я знал. Это была Херувимская СтароСимоновская, 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 помню, к нам часто приезжал Александр Васильевич Свешников. В течение трех лет он проводил у нас репетиции
нашего смешанного хора в Жировицах. И мне приходилось 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 Лаврской записи в 1968 году. Он исполнял «Разбойника
благоразумного» композитора П. Чеснокова. Там я с
ним познакомился, а впоследствии он частенько приезжал к нам в Лавру.
Если сравнивать сегодняшнее время и то время, когда я учился в семинарии, то в певческом отношении контингент учащихся был, несомненно, лучше, потому что
люди, поступавшие в семинарию, выходили из Церкви.
А в настоящее время люди поступают в семинарию, образно 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 знаменный распев, это тоже поле для работы.
Несмотря на то, что мне уже исполнилось 60 лет,
я ощущаю большую подготовленность, у меня много 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 новопреставленного раба Божия Владимира
Вечная память!
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Дмитрий Бабич

Протоиерей Олег Давыденков
защитил первую в России
диссертацию на соискание
степени доктора теологии
МОСКВА. 21 мая 2019 года протоиереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской
филологии и Восточных Церквей богословского факультета 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 византийской 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. равноапостольных Кирилла и Мефодия. Научное исследование было
выполнено на кафедре систематического богословия и
патрологии богословского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Официальными оппонентами выступили доктор исторических наук, главный научный сотрудник, зав. отделом
Ближнего и Среднего Востока Института восточных рукописей РАН С. А. Французов, доктор филологических
наук, доцент кафедры мировой литературы и культуры
«Пермского государственного национального исследовательского университета» А.Ю. Братухин, доктор философских наук, доцент; профессор, зав. кафедрой общих
гуманитарных дисциплин «Уральской государственной
консерватории имени М.П. Мусоргского» Д.И. Макаров.
Ведущая организация – НИУ «Высшая школа экономики». Исследовательская работа протоиерея Олега Давыденкова получила положительные отзывы ведущей организации и официальных оппонентов. Кроме того было
представлено четыре положительных отзыва на автореферат диссертации, отрицательных отзывов не было.
Протоиерей Олег Давыденков в своем выступлении
отметил, что данная диссертация представляет результат его 25-летней исследовательской работы. Как отмечали официальные оппоненты и выступающие, тема
работы имеет важное теоретическое и прикладное
значение для специалистов различных наук – теологов,
философов, историков, политологов и др., а также тесно связана с актуальными проблемами современной
христианской жизни. Материалы диссертации были
апробированы и отражены в 4 монографиях и в 41 публикации общим объемом около 95 п. л.
Оппоненты протоиерея Олега Давыденкова и участники заседания отметили высокий уровень представленной работы, полноту охвата темы, а также ее большую значимость. Объединенный диссертационный совет по теологии большинством голосов (22 «за», один
бюллетень недействительный) принял решение о присвоении протоиерею Олегу Давыденкову научной степени доктора теологии.
Отец Олег Давыденков стал первым доктором теологии в современной России, после того, как в октябре
2015 года Президиум Высшей аттестационной комиссии
(ВАК) включил теологию в список научных специальностей. 30 мая 2016 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 теологии была защищена 7 декабря 2018 года деканом богословского факультета ПСТГУ протоиереем Павлом
Хондзинским. Следует отметить, что обе диссертации
подготовлены в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Протоиерей Олег Давыденков – известный российский богослов, заведующий кафедрой восточнохристианской филологии и Восточных Церквей богословского 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 Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд
и лишении священного сана, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на официальный сайт обители.
В минувшую среду вечером на территории лавры игумен Севастиан, «находясь в состоянии крайнего алкогольного 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 происшествия задержан в лавре сотрудниками правоохранительных 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.

Что такое христианская
экономика?
Директор радио «Радонеж» и обозреватель МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Бабич ищут ответы на актуальные вопросы современности.

Е.Никифоров: - Здравствуйте, дорогие братья и
сестры. Сегодня в студии с
нашим давним автором, публицистом Дмитрием Олеговичем Бабичем, мы будем
обсуждать тему, которую мы
нечасто обсуждаем у нас на
радио. Это тема экономики,
но в ее духовном, гуманитарном измерении. Сейчас
ведь все чаще признается,
что экономика – наука в том
числе и гуманитарная, не
так ли?
Д.Бабич: - Да, экономика
– отражение жизни человека. И хотя экономика – это
часть хозяйственная, рабочая, тем не менее она не
изолирована от жизни духовной. Не все в экономике
выражается лишь цифрами
– это все чаще признается и профессиональными
экономистами.
Е.Никифоров: - Поговорим о равенстве, равенстве
экономическом. Много и
часто коммунисты в своё
время говорили, что кодекс
строителя коммунизма похож на 10 заповедей. Что
Иисус Христос - первый
коммунист, советовавший
всем делиться. Но значит
ли это, что он предлагал
все поделить и раздать поровну? Ведь это равенство
механически понятое. Насколько справедливо приписывать такое понимание
равенства христианству?
Д.Бабич: - Очень сложный вопрос о равенстве.
Хотелось бы отвергнуть
тот упрощенный взгляд,
который нам навязывается так называемыми либеральными экономистами,
что к равенству не надо
стремиться.
Один из первых законов
экономики – это закон убывающей удовлетворенности
потребителя. Объяснить его
просто. Когда вы покупаете и съедаете второй кусок
пиццы, вы получаете от него
меньшее
удовольствие,
чем от первого. Потому что
первый вы съели в голодном 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,
являющиеся и вправду основой всей
экономической науки. Так
что дать еду голодному, а не
сытому – это, с точки зрения экономики, правильное, рациональное, если
хотите, эффективное решение. Голодный с большим
удовольствием съест одну
свою пиццу, чем сытый – три
таких же.
Ведь чем занимаются
ученые-экономисты? Они
стараются отладить производство и распределение
так, чтобы наиболее рационально
использовать
имеющиеся ресурсы. Ресурсы в экономике всегда
ограниченны. Косвенно это
подтверждено в Библии: «В
поте лица твоего будешь

есть свой хлеб, доколе не
возвратишься в землю, откуда ты взят», - сказано в
книге Бытия. В древности
был пот, теперь часто вместо
пота – стресс, истощение от
бесконечных телефонных
звонков или печати на компьютере. Но не бывает так,
чтобы денег было слишком
много. Отсюда и наше расхождение с коммунистами.
Коммунисты были неправы, когда говорили, что
может быть общество, где
каждому будут выдаваться
товары «по потребностям».
Потому что возникает вопрос: а что вы считаете потребностями? Два куска
хлеба в день, необходимых
для выживания? Или мясо с

Он из того, что с грошиком
бедной вдове расстаться
труднее, чем с целым талантом серебра человеку, который уже обладает
большим богатством.
Итак, социальная помощь – это нормально, и
если какие-нибудь протестантские проповедники в
США или Англии говорили,
что бедность – наказание
Божие и что в бедности человек виноват сам, эти проповедники противоречили
традиции древних христиан.
Тем не менее и предпринимательство надо поощрять.
Когда человек, который открывает свое дело и идет
на риск, получает меньше,
чем тот, кто ничего не пред-

тем больше и свершения
общества?
Д.Бабич: - Ну нет, это поразному бывает. В СССР
было запрещено так много
всего, что эти запреты в конце концов и погубили советское 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 ломаться на работе, если в
награду ты получишь скуку и
серию запретов?
Возвращаясь к теме экономической,
процитирую
нобелевского лауреата по
экономике,
американца

рыбой и фрукты с морепродуктами плюс последующее
посещение театра, необходимые для достойной жизни? Ресурсов всегда не хватает. 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 точки зрения рационального
использования
ресурсов
кусок пиццы, отданный
тому, кто уже съел пять кусков, и кусок, данный голодному, имеют разную
общественную ценность. А
потому Богом благословляется именно кусок, данный
голодному.
И конечно, в христианской стране государство
и общество должны стремиться к тому, чтобы не
было очень бедных и не
было огромной разницы
между наиболее богатой
частью общества и наиболее бедной. Вот к чему надо
стремиться, ничего в этом
стыдного нет. Те, кто к этому стремятся, - это просто
разумные люди. Можно их
называть разными названиями: социал-демократы,
христианские демократы,
еще какие-нибудь хустисиалисты в Латинской Америке, но это абсолютно правильное стремление и оно
ни в чем не противоречит
христианской догматике.
Посмотрите, Христос посвоему признает этот закон
экономики, когда говорит,
что лепта вдовы перевешивает огромные пожертвования от богача. Исходит

принимает, - это несправедливо. И это очевидно экономически неэффективно.
Отсюда – притча Христа о
рабе, который зарыл свой
талант в землю. Господь его
осуждает.
Е.Никифоров: А как относиться к чувству зависти?
Она ведь человека часто
толкает и на революции
(из зависти к богатым), и
на необходимое обществу
предпринимательство?
Д.Бабич: Конечно, зависть – одно из главных искушений. Но французы недаром говорят: недостатки
человека – это продолжение его достоинств. Так и
зависть – это искаженная
форма соревновательного
духа. Ведь это нормальная
вещь - когда человек стремится быть не хуже других.
Был такой психолог, современник и соотечественник
Фрейда, по имени Альфред
Адлер. Он занимался проблемами психологических
комплексов. Сначала он с
ними боролся, а потом пришел к выводу, что без комплекса человек не может
развиваться. Пока человек
не отнесется к себе критически, он не начнет улучшаться. 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 ребенка будет не получаться, он
может комплексовать, что
другой читает лучше. Ничего – потом «завидующий»
выйдет на уровень.
Е.Никифоров: - Выходит,
комплексы и запреты – это
то, что создает цивилизацию. Чем больше запретов,

Кеннета Эрроу: «Жизнеспособность всякой экономики 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 либералов из либералов, которые
захватили и вузы, и деньги
в 90-е годы, смеясь над самим понятием «совесть»…
А потом я в начале 2000-х
вдруг услышал от них совсем другое: они заговорили о нравственности, даже
о патриотизме. Нормы захотелось, уважения.
Е.Никифоров: - Эту фразу о нравственной дисциплине можно было бы вложить 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 избрания. В ней Патриарх говорил: «Личное обогащение в
ущерб интересам ближнего
чуждо православному мировоззрению».
Патриарх
продолжает: «Долг Церкви – напомнить всем о том,
что миллионы людей влачат
нищенское существование,
страдают от голода и социальной дискриминации...
Во многом так происходит
потому, что в доминирующей политической и экономической культуре ценность
человека и народа нивелируется алчной погоней за
материальным благополучием, властью, комфортом,
развлечениями». Что скажут
на это люди, которые обвиняют Церковь в конформизме? Ведь это самое
трудное – пойти против

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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доминирующей культуры. Намного труднее,
чем против конкретного чиновника. Попробуйте
пойти против всех этих анкет, 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 – нечестными богачами. Да и в
России миллиардеров не
любят: мало того, что они
свои деньги не заработали,
они эти деньги еще и используют, чтобы манипулировать обществом незаконным образом.
Д.Бабич:
- Согласен.
Только я бы сказал, что
олигарх олигарху рознь. И
общенародная
собственность тоже разная бывает.
Мы с вами видели на своем
веку не раз, как эта общенародная
собственность

приглашать домой много
людей, меценатствовать и
т.д. Но если богатство идет
на «эксклюзивные» удовольствия, на то, чтобы отгородиться от старых друзей новыми нормами потребления, - тогда само же это
богатство и накажет своего
владельца одиночеством.
Приведу пример. Был у
Пушкина друг по имени Николай Юсупов. Он был основателем усадьбы Архангельское. Человек прожил в свое
удовольствие всю жизнь,
Юсупов был по-настоящему
богат, но он очень правильно распорядился своим
богатством. Он создал Архангельское, он приглашал
туда Пушкина, других умных
людей, он остался в истории. На основе этих встреч
написаны, ими вдохновлены многие художественные
произведения. Прекрасно.
Хуже было бы, если бы он
это богатство употребил
на то, чтобы отсечь себя от

практически была ничья и
изводилась и транжирилась
безо всякой пользы. В СССР
я не раз видел, как сливался
бензин в канавы, как выбрасывались горы несъеденной
детьми еды.
Е.Никифоров: - Да и воровство у нас было чудовищное – воистину государство несунов.
Д.Бабич: - Было доблестью 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 системе эти вещи были разделены.
Было производство, на которое выделялись ресурсы,
- и они вращались в одном
финансовом «барабане». И
были деньги, полученные
в виде зарплаты на личное
потребление, - и они вращались в другом «барабане».
Экономия в одном барабане
не вела к изобилию в другом.
Они не были связаны.
Патриарх в своих выступлениях тоже говорил про
неэффективную советскую
экономику, которая привела
к распаду страны, ко многим потрясениям. Из нашей
святоотеческой традиции
мне тут нравится позиция
святого Николая Сербского.
Он говорил так: богатство,
то есть имеющиеся у вас
деньги, - это длина вектора. А главное в жизни – это
не длина, а направление
действия вектора. Куда вы
ваше богатство направите?
Если вы свое богатство направите на связь с другими
людьми, - прекрасно. Замечательно, когда можно

людей, как это часто делают
глупые богачи, когда создают эксклюзивные клубы,
куда людям победнее вдох
запрещен.
Это как раз тот случай,
когда вектор богатства направлен не к благу, а к уничтожению. Такого рода люди
обкрадывают себя, потому
что нет большего одиночества, чем одиночество эгоистического грешника.
Самое ужасное – когда
вот это вот желание оградить себя от других людей
выливается в ненависть к
другим народам. Откуда вырос национализм на Украине? Из зависти к богатству
Запада, а также из ненависти к своим и чужим богачам. Плюс желание «отделиться» от бедных и якобы
безнадежных – москалей,
кацапов, ватников и т.д.
О недавней президентской кампании на Украине
по должности я читал на
французском,
немецком,
английском, польском языках. И во всех изданиях одно
и то же. Первый вопрос: как
бы узнать, какого кандидата
на Украине поддерживает
Путин? Узнать, чтобы утопить еще до выборов этого
кандидата. И второй вопрос: какой кандидат больше всего раздражит Россию
и Путина? Как бы его поддержать?! 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 каково все-таки видение Западом светлого будущего для
Украины в экономическом
смысле?
Д.Бабич: Западные СМИ
были сначала все за Порошенко, очень волновались,
что его, такого опытного, не
поддерживает народ. Потом, перед самыми выборами, СМИ США и ЕС стали
говорить, что Зеленский
вроде как и неплох.
Причина? Очень простая.
Зеленский взял себе в помощники всех этих жутких
западных банкиров, которых
выгнал Порошенко из своего первого правительства и
которые, не видев никогда
Украину, брались реформировать ее. Этот бывший
министр экономики Айварас
Абромавичюс (Литва), а также бывший министр финансов Александр Данилюк (Великобритания), поработавший 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 делается в Италии или Испании.
И это при том, что доходы
украинцев в разы меньше,
чем у итальянцев или испанцев. А конечная цель у
Данилюка со стоящим за
его спиной МВФ – сделать
Украину «энергетически независимой» от России. То
есть если раньше этих людей, живущих в северном
климате, обогревала как-то
наша огромная страна, где в
недрах полно нефти и газа,
то теперь украинцы должны
сами себя обогревать. Главное – чтобы счета были правильно оформлены – тогда,
мол, не так обидно. Такова
логика МВФ.
Главная цель - отсечь
Украину от России полностью, чтобы не то что российского влияния, а даже
воспоминания о России на
Украине не было.
И Церковь тут тоже приносится в жертву национализму. Западная пресса с восторгом встретила создание
ПЦУ, говоря, что «Украина
наконец-то обрела независимую 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 Армянской апостольской Церкви в
Эчмиадзине. Один из наших
участников делегации задал
простой вопрос: вот вы армянская Церковь, кто может
быть членом вашей церкви?
Армянин? Ответ был: что
вы, любой абсолютно человек! Даже Церковь, которая
называется по названию народа, - Армянская апостольская Церковь, она все равно
для всех. В этом смысл христианства. 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 экономическими уроками, то
главный урок тут следующий: на ненависти и зависти счастья не создашь.
Как только Украина обрезала экономические связи
с Россией, а впервые это
произошло в 2014 году, падение экономики Украины
составило 6,8 %. А в 2015 9,8%. Будем объективными
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- сейчас наметился какойто рост в 1-2%, но что это?
Что это после падения на
7% и на 10 %? Украина – это
единственная из постсоветских республик, которая так
и не вышла на уровень индустриального производства
1990 года. Хотя на этотто уровень все остальные
вышли! Молдавия при ее
жутких проблемах, Узбекистан, Киргизия – и та вышла,
а вот Украина – нет.
Е.Никифоров: - Почему
же так получилось? Отличная черноземная почва, замечательный народ. Как такое могло произойти?
Д.Бабич: - Верну Вас к
фразе нобелевского лауреата по экономике Кеннета
Эрроу: «Жизнеспособность
всякой экономики в значительной мере зависит от
уровня нравственной дисциплины в обществе». То, о
чем наш Патриарх говорит
постоянно. Как это может
быть в нравственном обществе: братский народ, людей, с которыми говорят на
одном языке, которых не
отличают от себя, называть
обидными именами? Чего
можно ожидать от экономики, если Церковь делят, желая иметь «национальную»
церковь, а та, что существует тысячу лет, пусть просто
исчезнет? Ведь это совершается грех! Идет размывание нравственной основы, 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 твердой 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 содержанию нормальной экономики. Вспомним опять же
природу. Как птицы планируют свое размножение, гнезда вьют как будто по команде, так же и люди все делают
в свое время. Это была неправда, когда нам говорили,
что всякая свободная экономика не планируется, а любая планируемая экономика
плохая. Нет! Каждая экономика планируется. Только
вопрос, кем и с какой целью.
Если с целью личного обогащения в ущерб обществу, то
это плохая экономика.
Е.Никифоров: - Спасибо,
Дмитрий Олегович. Я признателен за беседу. Ведь
все прочесть невозможно.
Слушатели нам не имеют
возможности прочесть ту
аналитику, которая доступна Вам. Спасибо!
Д.Бабич: - Я хотел бы завершить нашу беседу словами Николая Сербского,
который говорил, что когда
мы идем без Бога по жизни, мы как будто находимся
ночью в лесу. Я думаю, что
каждый, кто попадал ночью
в лес, знает, как это страшно. А ведь это пространство,
которое прекрасно выглядит
днем! Но вот ночь кончилась
и появилась вера – это то
солнце, которое все освещает. 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 экономике: главное – не бояться.
Понятное дело - трудно,
страшно иногда. Положение
у всех сейчас неустойчивое.
Но если есть это солнце, а
именно вера, все вдруг становится проще и понятнее.
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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 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию избрания и награждения лауреатов
Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
Это уже девятая церемония вручения премии, присуждаемой писателям, которые внесли существенный
вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, обогатившим русскую литературу.
Ведущие церемонии артисты Алексей Бобров и Анна
Гученкова от лица всех присутствующих поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
Состоялась демонстрация фильма, посвященного
истории Патриаршей литературной премии.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви 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 преувеличением сказать, что будущее России напрямую
связано с будущим ее литературы. Если не будет понастоящему значительной русской литературы, не будет 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 пространства духовной жизни народа».
Прием заявок на соискание Патриаршей литературной премии начался 14 сентября 2018 года. В текущем
премиальном сезоне поступило 47 заявок из различных
регионов России и стран ближнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Казахстана и Латвии. 4 марта 2019 года
в Издательском Совете прошло первое заседание Палаты 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 включение в короткий список номинантов 2019 года. После
обсуждения Палата попечителей определила состав
короткого списка, который был утвержден председателем 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 Патриаршей 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 изображением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 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 собравшимся с заключительным словом. «Мне хотелось сердечно
поздравить лауреатов и номинантов этой замечательной 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 сигналом», — отметил Святейший Владыка.
«Тот факт, что доброе дело, которое мы все вместе
совершаем, отмечая замечательных писателей Русской
земли через вручение этой премии, активно набирает, 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 литературе, люди способны ценить литературу», — заявил Предстоятель Русской Церкви.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в процессе подготовки этого замечательного события, но, в
первую очередь, еще и еще раз хотел бы поздравить номинантов и лауреатов. Пусть Господь хранит вас на многая и благая лета!», — пожелал Святейший Патриарх.
По завершении церемонии избрания и награждения 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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Обманули!
- Итак: Филарет, Епифаний и Порошенко сговорились обмануть Варфоломея, чтобы тот дал автокефалию
структуре, где за спиной Епифания будет рулить Филарет. Варфоломей, в свою очередь, обманул всех троих,
дав Томос на таких условиях, что от обещанной автокефалии осталось одно название. Порошенко обманул Симеона, посулив ему чуть ли не предстоятельство в новой
структуре. Симеон обманул собственную паству, пообещав никуда не переходить. Мифические десять архиереев УПЦ обманули Симеона, не явившись на собор в Софию. Собор в Софии обманул иллюзии греков, избрав
на предстоятельство сомнительную личность без законного священства. Гражданское общество обмануло ПЦУ,
крича на всех углах, что в её ряды ринутся все украинцы
разом и даже некрещёные встанут в очередь на отпевание. ПЦУ обманула ожидания гражданского общества,
показав, что даже при поддержке государства и картбланше на разбой, ей до УПЦ как куцему до зайца. Фанар обманул ПЦУ, суля ей признание поместных Церквей, 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

НОВОСТИ

В. Легойда прокомментировал
избрание греческого
архимандрита «епископом» ПЦУ
МОСКВА.
Избрание
архимандрита
Элладской православной церкви «епископом» «новой
церкви» Украины не добавит ей каноничности и
не способствует единству
мирового православия,
заявил глава синодального отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает
РИА «Новости».
Ранее греческое церковное агентство «Ромфея»
сообщило, что на прошедшем 24 мая синоде «новой церкви» Украины её епископом впервые был избран священнослужитель другой поместной церкви - клирик Димитриадской и Алмиросской митрополии 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 церкви архимандрита Епифания «епископом» ПЦУ. Расчет
на то, что клирики канонических православных церквей
своим присутствием в «епископате» раскалывающейся
ПЦУ добавят ей каноничности, что поспособствует признанию этой структуры другими церквями», - написал
Легойда в своем Telegram-канале.
«На деле же они просто пополняют ряды раскольников и ставят под угрозу единство мирового православия», - добавил представитель РПЦ.

Сербская Церковь официально
осудила действия
Константинополя на Украине
БЕЛГРАД. Синод Сербской Церкви официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами
Денисенко и Думенко» и осудил действия Константинополя по единоличному вмешательству в церковные
дела в Украине.
По итогам заседания Священного Синода Сербской Православной Церкви, которое проходило с 9
по 18 мая 2019 в монастыре Жича и городе Белград,
на официальном сайте spc.rs 18 мая было опубликовано пресс-релиз. Иерархи во главе с Предстоятелем Патриархом Сербским Иринеем, в частности,
дали оценку украинскому церковному вопросу, сообщает Седмица.ru со ссылкой на Информационнопросветительский отдел УПЦ.
«Самая большая проблема Православной Церкви сегодня — 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 Православной Церковью, и в целом без общеправославных
консультаций», — говорится в заявлении.
Члены Священного Синода в очередной раз подтвердили свою позицию: «наша Церковь не признает новосозданную структуру в Украине, во главе с гражданами
Денисенко и Думенко».
Также иерархи подчеркнули, что поддерживают каноническую Украинскую Православную Церковь, во главе
с Ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Дмитрий
Соколов-Митрич

«Храм на драме»
в вопросах и ответах
Екатеринбург стоит моего труда по разбору информационных завалов, которые
нагородили за неделю неравнодушные граждане. Всего лишь один день на телефоне, с десяток разговоров с участниками событий, консультации с экспертами, изучение нормативной базы — и вот уже мир снова ставится ясным и гармоничным.

Вопрос:
Зачем
Екатеринбургу
еще один храм? В городе
их и так полно, они стоят
полупустые.
Ответ:
В Екатеринбурге 42 действующих церкви разной
вместимости. Постоянное
население 1 516 570 человек (данные службы государственной
статистики
на начало 2019 года). То
есть на каждый храм приходится 36108 горожан.
Посещаемость церковных
богослужений в России –
вопрос
дискуссионный,
но если верить, например,
Левада-Центру, на главные
христианские
праздники
в церкви приходят 14 процентов россиян. Получаем
5055 человек на один храм.
Для понимания: даже у Храма 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 соответственно) или совсем уж
низкие 5 процентов (1805
человек на храм) - все равно
нехватка церквей на душу
екатеринбургского населения очевидна.
Вопрос:
Стройте свои храмы на
окраинах, зачем именно в
центре?
Ответ:
Во-первых, по соображениям
исторической
справедливости.
Екатерининский собор до 1930
года стоял в центре города, пока его не разрушили
большевики.
Во-вторых, Храм Святой
Екатерины — это не приходской храм, а соборный.
Вы знаете хоть один город
мира, где Собор расположен на окраине? И дело тут
не только в его статусе, но
и в функциональном назначении. Собор — это «храм
храмов», у него нет своего
прихода, он предназначен
для совершения особой,
соборной литургии, на которую собираются прихожане
всех других общин города
и области. Екатеринбург,
кстати, один из немногих
региональных центров в
России, где соборного храма 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 общественность точно так же
встала на защиту Площади
Труда и фонтана «Каменный
цветок». Епархия и мэрия
отступили, но раз уж исторический вариант не прошел, было решено и храм
строить
принципиально
новый, в том числе и по размеру. За 300 лет город вырос на порядок и прежний

собор уже не отвечает его
потребностям.
Вопрос:
В нашем индустриальном
городе и так мало зеленых
насаждений, каждое дерево на счету. Зачем отнимать
у города целый сквер?
Ответ:
Сейчас на территории
застройки 145 деревьев.
Из них 90 будут извлечены
и пересажены в их нынешнем виде на свободные
места прямо здесь же, в
сквере. 55 растений экологи признали непригодным
к пересадке в силу возраста — попросту говоря, они и
на своем нынешнем месте
через несколько лет погибнут от старости. Но по про-

бы сделать в любом другом месте... Зимой в сквере
никого нет... Летом ребята
останавливались тут покурить травку, потому что это
идеальное место: если едет
полиция, видно издалека».
Так что, возможно, строительство храма с обустройством всего сквера и правда вдохнуло бы в эту территорию новую жизнь.
Вопрос:
Все СМИ написали, что
храм — лишь прикрытие для
строительства жилой и коммерческой недвижимости!
Ответ (был опубликован отдельным постом,
кто уже читал, можно
пропустить):
По интернету действи-

го, хоть двух, хоть двадцати
двух – сколько обозначено в
самом запросе;
- «Русская медная компания» заказала этот документ для общественных
обсуждений строительства
храма, которые прошли в
декабре 2018 года. Зачем
ей понадобилось описание
соседней территории? Потому что у храма и у жилого
комплекса есть один общий
объект — полузакрытая автопарковка. Из 220 машиномест 24 будут принадлежать
храму. Для религиозных
зданий это обязательная
норма градостроительного
кодекса;
- В реальности же храм
и МФЦ — это две совер-

екту дополнительно в сквере посадят еще 135 зрелых
деревьев – таким образом,
их станет 225, то есть на 80
штук больше, чем было.
Теперь что касается территории. Я был в Екатеринбурге по делам две недели
назад, специально сходил
прогуляться по месту раздора и поразился, насколько проблема яйца выеденного не стоит. Откройте
гуглмэп или воспользуйтесь
яндекс.панорамой, найдите территорию набережной
между Городской больницей №2 и улицей Челюскинцев – все это и есть
злополучный сквер. Место
для храма — это всего лишь
самый нижний квадратик
с диагональной аллеей. В
первом комментарии я обвел ее пальчиком на скриншоте яндекс.карты. То есть
по сути речь идет не о строительстве храма вместо
сквера, а о строительстве
храма в сквере.
Боюсь поранить чувства
коренных
екатеринбуржцев, сам я в этом городе
бывал лишь раз 25, но много гулял по городу с моими
друзьями и как-то не заметил особой тяги горожан к
этому скверу. Вся движуха
сосредоточена, в основном,
на противоположном берегу Исети и в районе Плотинки. Возможно, я ошибаюсь,
но вот лидер группы «Чайф»
Владимир Шахрин во вчерашнем интервью «Медузе»
высказался примерно в том
же духе: «Меня лично ничего не связывает со сквером.
На этом месте ничего не
происходит, там нет ничего
такого, чего нельзя было

тельно гуляет документ с
очень длинным названием – «Проект планировки и
проект межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения
улицы Боевых Дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади».
На нем территория храма и
территория застройки многофункционального центра
River Youse и правда объединены общей границей.
Документ
опубликовали
практически все СМИ в духе
«а власти скрывают!», хотя
этот план давным давно висит на сайте городской администрации, любой может
посмотреть.
Что означает этот хайп?
Только одно. Ни журналисты, ни, тем более, блогеры
ни черта не понимают в градостроительной документации. Но если с блогеров
спрос невелик, то журналисты по нормам профессиональной этики должны были
проверить
информацию
прежде, чем публиковать. И
тогда бы они узнали, что:
- «Проект планировки и
проект межевания территории» - вовсе не то же самое,
что «Проект застройки»;
- В одних «границах
участках» на этом документе вместе с храмом могли
оказаться не только 30этажное спа с фитнесом,
но все, что угодно — хоть
Ельцин-центр или отель
Хаят, которые тоже расположены по соседству.
Почему? Да потому что этот
документ выдается Администрацией города по запросу
в отношении любого количества объектов, хоть одно-

шенно разных истории. И
физически, и юридически.
Объекты расположены по
разные стороны улицы Бориса Ельцина, у них разные
застройщики и разные владельцы участков, даже земля под ними была приобретена с разницей в 10 лет.
Не вдаваясь в юридические
детали, можно сказать, что
первым проектом занимается Игорь Алтушкин (РМК),
вторым — Андрей Козицын
(УГМК). И если проект МФЦ
действительно девелоперский, то строительство храма никакой коммерческой
нагрузки не несет. Даже
если бы очень хотелось,
это невозможно юридически – поскольку ПЗЗ города
Екатеринбурга напрямую
запрещают жилое строительство в зоне объектов
религиозного назначения.
Короче, как и в случае с
Варданяном, зеленое снова перепутали с круглым.
Представьте себе, что вас
обвинили в присвоении
здания МГУ на том основании, что у вас на руках есть
зачетка этого вуза. Смешно? Экспертам, с которыми
я потрудился поговорить,
смешно не было. Они просто в ужасе от уровня мастерства представителей
нашей профессии.
Вопрос:
Почему вообще этот участок земли попал в частные
руки? Ройзман говорит, что
губернатор Куйвашев таким образом расплатился
с олигархом Алтушкиным за
какие-то «услуги».
Ответ:
Участок под храм достался ООО «Храм Свя-
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той Екатерины» не в
собственность, а в аренду на 4,5 года, то есть на
время строительства и обустройства. Все это время
фонд будет платить городу
3,51 млн рублей в год. В
дальнейшем земля вернется в госсобственность.
Что касается «услуг», то
не вполне понятно, зачем
Алтушкину их оказывать
региональной власти. Его
основные активы сосредоточены в Челябинской области, Хабаровском крае
и Казахстане. Даже люди,
не симпатизирующие РМК,
признают, что Алтушкин человек искренне верующий
и строительство храма для
него исключительно социальный проект — далеко не
единственный в Екатеринбурге и области.
Но если уж искать в этой
ситуации какую-то конспирологическую подоплеку, то
по городу гуляет еще одна
версия. Ее сторонники считают, что протест вокруг храма — результат противостояния между крупным местным застройщиком «Атомстройкомплекс» и Уральской
горно-металлургической
компанией, владелец которой, Андрей Козицын, является вместе с Алтушкиным
соучредителем фонда «Храм
Святой Екатерины». Предыстория такая: в марте прошлого года в центре города
снесли самый известный
местный недострой – телебашню. На освободившуюся
территорию претендовал и
Андрей Козицын, и Валерий
Ананьев из «Атомстройкомплекса». Козицын хотел построить здесь спортивный
комплекс, у Ананьева был
свой девелоперский проект. Победил Козицын. В
«Атомстройкомплексе» затаили обиду и через подконтрольные медиаресурсы
стали разогревать ситуацию
вокруг храма. В качестве
косвенного подтверждения
этой версии ее сторонники кивают на новый район
«Академический», который
почти полностью застраивает «Атомстройкомплекс».
Там есть березовая роща,
которая во много раз больше сквера и которую сейчас
вырубают без всякого медийного шума. Местные жители тоже организовались
на протест, я поговорил с
некоторыми из них по телефону. Они утверждают, что
неоднократно обращались
за публичной поддержкой
к лидерам общественных
организаций, которые сейчас защищают сквер в центре города, но те почему-то
единодушно отказываются
впрягаться в их историю.
Мои собеседники склонны думать, что те каким-то
образом связаны с «Атомстройкомплексом». Как относиться к этой версии, не
знаю, проверить ее невозможно, за что купил, за то и
продаю.
Вопрос:
Почему в первый день
противостояния по ту сторону оказалась не полиция
и не росгвардия, а какие-то
гопники-титушки из «Академии единоборств РМК»?
Ответ:
А вот эта претензия к
власти вполне законная.
И ответ на нее простой и
заурядный – облажались.
До последнего момента чиновники надеялись, что какнибудь все само рассосется
и боялись занимать в намечающемся противостоянии
какую-то одну позицию. В
результате ситуация стала
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развиваться непредсказуемо. Дело в том, что ЧОПовцы и молодежь из «Академии единоборств РМК» - это
практически одни и те же
люди, они вместе работают
и тренируются, то есть одна
смена ЧОПа просто вызвала на подмогу вторую. Дело
было вечером, к ним присединились и просто какието друзья-товарищи, среди
которых были и личности,
мягко говоря, непрезентабельной внешности. Впрочем, справедливости ради
надо сказать, что дискредитирующих персонажей в эти
дни хватало по обе стороны
забора, в ютубе полно роликов, ярко иллюстрирующих этот факт.
Вопрос:
Почему нас не спросили?
Власти приняли решение
кулуарно и весь город поставили перед фактом.
Ответ:
В случае с Екатерининским собором власть как
раз таки проявила аномаль-

успехами, они решили, что
последнее слово все равно
будет за ними.
Да, в России инструмент
публичных обсуждений непопулярен, в том числе и
потому, что чаще всего он
лишь имитирует поддержку 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 общество предпочитает уличные
акции
демократическим
процедурам, то это лишь
признак незрелости гражданского общества. Потому
что улица — это крайняя, а
не единственная мера воздействия людей на власть.
Вопрос:
Почему нам не дают про-

Волшебного рецепта нет.
С одной стороны, прикольно, конечно, когда рассерженные горожане побеждают инерцию властей. Но
с другой — это будет еще и
победа одних граждан над
другими, меньшинства над
большинством. Вот данные
соцопроса на момент начала противостояния: в целом
по городу за строительство
41,1%, против 23,7%. Среди
тех, кто живет рядом с будущим храмом за - 55,7%,
против - 21,1%. Остальным
- безразлично.
Мне не нравится дух социального расизма, который
в последнее время витает
вокруг многих протестов
такого типа. Его участники,
похоже, и правда, верят,
что активные люди творят
историю, а тихое большинство — это пассивная масса, мнением которой можно
пренебречь. Но среди сторонников храма хоккеисты
Павел Дацюк, рок-музыкант
Вячеслав Бутусов, артисты

ную восприимчивость и пошла на компромисс с уличными протестами, причем
дважды. После историей с
Площадью Труда был еще
2016-й год, когда собор попытались построить на насыпном острове городского
пруда, чтобы вообще никому не мешать. Сторонником
«храма-на-воде» был даже
Евгений Ройзман, но тем не
менее волна протестов снова поднялась, активисты
стали регулярно проводить
акцию «обними пруд» – и к
ним опять прислушались.
Так что попытка заблокировать третью попытку
строительства выглядела
уже как прямая травля проекта и признак недоговороспособности со стороны
протестующих.
Как вообще должен выглядеть диалог власти и общества? Для этого в любой
стране существуют процедуры. И на муниципальном
уровне главная такая процедура – это публичные
общественные
обсуждения. Окончательные решения на них не принимаются,
но идет тот самый диалог
власти и общества, учитываются замечания, происходит голосование, результаты которого принимаются
во внимание. Слушания по
храму шли целых два месяца, с 14 декабря 2018 года
по 15 февраля 2019-го, о
новом проекте регулярно
писали СМИ, шла мирная
дискуссия. В голосовании
приняли участие 3309 человек, 93 процента проект одобрили. Нынешние
защитники храма в этой
процедуре активного участия не принимали. Либо
тогда их этот вопрос еще
не волновал, либо, вдохновившись своими прежними

вести референдум? Он бы
всех устроил и все бы расставил на свои места.
Ответ:
Во-первых,
объявление референдума — это
тоже процедура, причем
непростая и эта непростота оправдана, поскольку
иначе пришлось бы проводить референдумы каждый
день и по любому поводу. В
принципе, ничто не мешало протестующим собрать
инициативную группу и подать заявку на референдум
самостоятельно — закон
это позволяет. Кроме самих граждан, инициировать плебисцит может «совместно представительный
орган муниципального образования и глава местной
администрации». То есть
одной воли мэра тут недостаточно, нужно еще и согласие депутатов, которые
тоже живые люди со своими
представлениями о добре и
зле. Да, наверное, если им
скажут сверху, проголосуют, как надо. Но если ты поборник демократии, то както 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 городе не хватает так же остро,
как церквей и скверов.
А в-третьих, референдум
тоже ничего не гарантирует. Если народ проголосует
«неправильно», результаты
голосования тут же будут
поставлены протестующими под сомнение и противостояние продолжится.
Вопрос:
И что теперь делать?
Ответ (теперь уже мой
личный):

Андрей Рожков и Сергей
Исаев из «Уральских пельмений», врач Евгений Горенбург и много других достойных людей из Екатеринбурга, которые тоже имеют
свою активную жизненную
позицию, просто привыкли
выражать ее по-другому.
Независимо от того, кто
победит в этом противостоянии, лично мне не хотелось бы легитимизировать
такие методы, потому что
это значит, что завтра относительно небольшая группа
активных людей может еще
что-нибудь навязать городу, региону, стране. А я не
люблю, когда мне что-то
навязывают.
Но вместе с тем я отдаю
себе отчет, что протест против храма — это не протест
против храма. И даже не
борьба за сквер. Это просто
сублимационная воронка,
сформированная хронически неэффективным политическим и социальным
устройством (и это синдром
не только чисто российский, взгляните на «желтые
жилеты»). У людей, особенно молодых, крепнет ощущение, что от них ничего не
зависит. Ощущение это, на
мой взгляд, ложное, а социальный протест «скверного
типа» больше похож на социальный каприз. Но иллюзии творят реальность,
поэтому игнорировать их
нельзя. С одной стороны,
гиперопека государства, с
другой, капкан социальных
сетей – все это рождает
острую потребность в правде и подлинности. И люди
ее ищут, как умеют. Но находят не там, где она есть.
Спасибо за внимание.
https://smitrich.
livejournal.com/
2251534.html
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Владимир Путин
прокомментировал ситуацию
вокруг строительства храма
в Екатеринбурге
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».
«Они безбожники?»- спросил Путин одного из участников форума ОНФ, выслушав историю о протестующих
против строительства храма.
Он рассказал, что о ситуации в Екатеринбурге услышал «мельком только вчера» и «даже удивился».
«Это ваша чисто региональная история. Как правило
люди просят, чтобы храм построили. А здесь кто-то возражает. 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 активистах 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, которые там реально проживают».
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре
Екатеринбурга прошли в понедельник. Губернатор Евгений
Куйвашев сообщил, что «люди
конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали
сохранить сквер». Глава региона
призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на
встречу представителей как
противников, так и сторонников
строительства. По итогам переговоров власти заявили, что не
видят правовых оснований для
прекращения строительства.
Вечером во вторник прошла
вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности
за нарушение правил дорожного движения. В среду на месте строительства храма прошла третья акция протеста.

Исраэль шамир

Сквер жалко,
говорите?
Нет, я бы не хотел,
чтобы снесли синагогу
в Жуковке, или другие
синагоги в Москве - но
уж церкви в Екатеринбурге позвольте православным строить!

На месте сотен стволов заповедного подмосковного
леса, в самом охраняемом и неприкосновенном участке природы на территории России, в лесах за Барвихой
на Рублевке, в нарушение всех норм и законов, был
построен гигантский еврейский религиозный и национальный центр «Дубровка».
Вы не поверите - никто не скакал! И даже известные
борцы за природу молчали. Ну, может, приходили на открытие, похлопать.
Власти оттяпали волевым решением у жителей Перми роскошный участок в центре города, где мог быть
парк, плавательный бассейн, даже «Ельцин-центр», но
решили построить синагогу. Были протесты, но протестующих 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 Екатеринбурге позвольте православным строить! И чтобы два раза
не вставать - и в Тель-Авиве, и в Беер-Шеве, и в Афуле.
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Сергей ХУДИЕВ

ВЦИОМ: Опрос показал
отношение екатеринбуржцев к
строительству храма в сквере
МОСКВА. Большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма святой великомученицы Екатерины, но выбор места для него считают неудачным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на результаты опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы «скорее неудачным», противоположного мнения придерживаются 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) респондентов считают, что храм следует построить в другом месте, и только семь процентов — что его надо
построить, как и предполагалось, в сквере у Театра
драмы. Кроме того, 14 процентов заявили, что проект строительства у театра нужно скорректировать
с учетом мнения горожан, а три процента затруднились ответить.
В целом о планах построить храм знают 94 процента
опрошенных, 57 процентов назвали вопрос строительства скорее не значимым для них лично, но 39 процентов заявили о его значимости.
Провести опрос о строительстве храма святой Екатерины предложил президент Владимир Путин. До этого в
сквере, на месте которого планируется построить церковь, прошли несколько акций протеста, во время которых полиция задержала около ста человек. В результате
строительство временно прекратили, забор, огораживающий площадку, демонтировали.
Опрос проводился методом телефонного интервью с
16 по 20 мая по заказу Экспертного института социальных исследований. В исследовании приняли участие три
тысячи жителей Екатеринбурга старше 18 лет. Максимальный 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, показавшие, что большинство жителей Екатеринбурга - против
строительства храма в сквере, дают основание больше не рассматривать этот вариант, написал губернатор 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 опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», - полагает губернатор.
Как сообщалось, по данным ВЦИОМ, опубликованным в среду, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.
«На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства
храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное», - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Вообще против строительства храма выступают 18%
жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у Театра драмы в соответствии с первоначально 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 респондентов в возрасте от 18 лет.
С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины
на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того,
как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.
После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путины оценки
происходящего губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные
площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений
горожан по возможным площадкам строительства
храма, который будет продолжаться десять дней. Забор вокруг сквера был демонтирован.

В отношении событий в
Екатеринбурге мне хочется
выдвинуть два тезиса - вопервых, если вас ненавидят,
это не обязательно означает,
что вы неправы. Во-вторых
- участники выступлений делятся на ведущих и ведомых,
и наше взаимодействие с
ними, а также с теми, кто может 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 - растерянной.. Гнев - это грех
и слабость, которая обязательно 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 сторону небольшое число людей с
разделенной лояльностью,
которые разрываются между
двумя сообществами - Церковью и борцами с режимом.
Обратимся к людям искренне благонамеренным.
Некоторые комментарии выглядят так: «Наверное, мы
как-то согрешили. Наверное,
мы что-то сделали не так, что
эти люди на нас так злы».
Что же, это хорошо, когда христиане рефлексируют
на тему «что мы делаем не
так?». Я с пониманием отношусь 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. Враждебность вызвана не грехами
Церкви - она вызвана Церковью как таковой, как сообществом, исповедующим - плохо ли, хорошо ли - Христа.
Большевики ненавидели
Церковь не за то, что Церковь как-то плохо себя вела
- а потому, что в их идеологии в принципе была заложена враждебность к любому
Богопочитанию вообще и
Православию в особенности. Было бы наивно думать,
что будь новомученики както посвятее, как-то поближе к евангельскому идеалу,
большевики бы умилились
сердцем и перестали их
ненавидеть.
Это было бы не только
наивно, но и противно Писанию, где прямо сказано,
что верные христиане будут
сталкиваться с острой враждебностью - именно потому,
что они верные христиане.
Как сказал Господь, «Если
мир вас ненавидит, знайте,
что Меня прежде вас возненавидел» (Иоан.15:18) Единого Безгрешного распяли,
гнали и Апостолов.
Сейчас говорят о дореволюционной Церкви - как
и о Церкви в наши дни, что
она «срослась с режимом».
Но мы можем вспомнить,
что другие религиозные общины, которые не только не
срослись с царским режимом, но и терпели при нем
некоторые стеснения - например, старообрядцы или
баптисты - также подвер-

Православное обозрение
Размышления о
Екатеринбургском майдане
глись гонениям со стороны
революционеров. Их внережимность их не спасла - разве что, за православными
пришли в первую очередь, а
за ними - во вторую.
Вспомним слова классика консервативной мысли о
революционерах:
Конечно, церковные люди
и времен ancien regime во
Франции, и времен Российской Империи, и времен «режима Путина» могли грешить,
и грешить тяжело - но ненависть революционеров была
вызвана не этим. А именно
церковностью как таковой.
Люди, скачущие с криками
«кто не скачет - тот за храм»
или сносящие забор, восклицая «сегодня забор - завтра
Путин» интересуются соответствием Церкви евангельскому идеалу также мало,
как Марат, Ленин, Троцкий
или Джугашвили.
Вы не можете понравиться революционерам - и,
утешьтесь, вы и не должны
им нравиться. Это нерешае-

те закона? Никоим образом.
Святой Апостол Павел обращался к ОМОНу того времени (причем оккупационному), который «с великим
насилием» (Деян.24:7) забрал его из рук мирных протестующих 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
налогоплательщиками которого
вы являетесь, вы ничуть не
грешите. Более того, вы не
грешите, выступая, как лояльные граждане страны,
против сил революции и смуты. Напротив, вы исполняете
свой долг перед страной и
согражданами, верующими
и неверующими, которым
революционеры не несут ни-

мая задача, которую вы и не
обязаны решать. Искать расположения 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, смущаются и теряются, когда хихикающие безбожники говорят «Вам
же велено подставлять вторую
щеку! А ну-ка, покажите нам,
какие вы христиане, гы!»
С точки зрения наших противников, христианство это
такая религия, которая обязывает всякого христианина
немедленно отказаться от
каких-либо мер по защите
как его ценностей, так и интересов, 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 недостатке евангельского духа.
Настоящий христианин в
восприятии наших противников - это такой человек,
убеждения которого запрещают ему отстаивать свои
убеждения.
При этом отстаивать, скажем, личное имущество никто
не возбраняет - если группа
активистов сносит забор на
вашей даче, никто не упрекнет вас, если вы обратитесь
за защитой к государству. Но
вот для защиты возводимых
храмов обращаться к защите
закона почему-то нельзя и
объявляется страшным грехом против Евангелия.
Но воспрещает ли слово
Божие обращаться к защи-

чего кроме бедствий.
Необходимо
тщательно
избегать любых действий
вне правового поля - хорошие люди тем и отличаются
от революционеров, что действуют по установленному в
государстве закону и порядку
- но в рамках закона не смущаться действовать на благо
Церкви, на благо общества в
целом, и противиться силам
хаоса и мятежа.
Теперь перейдем к вопросу о взаимодействии с оппонентами. Когда я только начал писать у себя в Фейсбуке
отзывы на происходящее в
Екатеринбурге, один добрый
и мудрый друг обратил внимание 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 положение дел в стране и в городе в частности.
Действительно, у людей,
которые вышли против строительства храма, могут быть
самые разные мотивы и самые разные жалобы. И чтобы
разминировать бомбу, нужно
избегать резких движений,
и, прежде всего, тщательно и
осторожно попытаться разобраться в ее устройстве. В
социальной бомбе необходимы, по меньшей мере, два
компонента - недовольные
люди и те, кто выступает в
роли детонатора, организовывает и направляет.
Чтобы ее разрядить, нужно, с одной стороны, создать
каналы, при помощи которых

Передачи для детей и юношества

недовольные смогут выразить свое недовольство,
войти в диалог с властями,
выразить свои законные
нужды и претензии. С другой - 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 говорить человеку, что он обманом втянут в дурное дело,
это вызовет у него негодование и обиду - тут множество
примеров, от МММ до Майдана. Если человек вложился
- хотя бы на уровне постов в
фейсбуке - то даже осторожный, вокруг-да-около намек, 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 организаторы и выгодополучатели - и
это совсем не их рядовые
участники.
Уже многие обращали внимание 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 чрезвычайно удачным - с точки
зрения его организаторов - и
нам стоит обратить внимание на то как это работает.
Пять лет назад, когда я
переписывался с участниками киевских событий, и
спрашивал «А кто это все
вам организовал? Вполне
ли вы понимаете цели организаторов?», я получал ответ - никто, это самоорганизация народа. Одна добрая
старушка принесла корзинку
пирожков, другая - пару биотуалетов, третья - палатки,
так и стояли месяцами, питаясь доброхотными приношениями сограждан и как-то
сами собой организовывая
все необходимое.
Когда я выражал сомнения
в том, что многодневные выступления могут обойтись
без подготовленных организаторов, работающих на
полную ставку, и за всем
мероприятием чувствуются
чьи-то очень серьезные организационные и финансовые усилия, мне говорили,
что я просто не верю в чудесные качества украинского
народа и его способность к
самоорганизации. Что же, я
не верю до сих пор в такие
чудеса, ни применительно к
украинцам, ни применительно к русским. Пенсионная
реформа вызывала острое
недовольство - но люди, в
основном, ворчали в социальных сетях, серьезных
массовых выступлений
не было. Почему? Их не
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организовали. У массового недовольства не
было детонатора.
Почему
организаторы
остаются в тени? Потому
что Майдан, как технология,
предполагает
вовлечение
наибольшего числа политической пехоты - людей, которые придут создать массовку
- а конкретные организаторы
в лучах прожекторов немедленно вызовут вопросы об их
целях и связях, и, как бы они
ни отвечали на эти вопросы,
часть пехоты уйдет.
Поэтому наиболее эффективными являются неопределенные лозунги типа
«поймите, нас достало». Всякого человека что-нибудь да
достало - хроническое безденежье, придирки начальника, острое чувство личной
неудачи. А начать входить в
детали, развивать политическую программу - значит неизбежно разойтись в интересах с частью пехотинцев.
Поэтому, например, на
Майдане мы могли наблюдать сочетание несочетаемых лозунгов и мотивов. Рвущиеся в Европу, к кружевным
трусикам энтузиасты ЕС; националисты, смотрящие на
ЕС несколько гомофобно и
угрюмо; портреты Бандеры,
под которыми люди искрен-

Сергей Комаров

Я ходил на киевский майдан 2014 года много раз. Не
потому, конечно, что принимал участие в беспорядках.
Просто хотелось понять и
прочувствовать это явление, составить себе какоето впечатление.
Я заходил в захваченную
мэрию, гулял между баррикадами, читал разные надписи, слушал песни и речи с
майдановской сцены, разговаривал с разными людьми.
Пытался осмыслить позицию вышедших на протесты
граждан, и уловить какуюто, скажем так, интонацию
происходящего.
Запах будущей крови чувствовался уже тогда. В воздухе висело какое-то агрессивное напряжение. Что-то
вроде сжатой пружины, которая вот-вот разожмется.
Это уже не был майдан 2004,
на который я тоже захаживал на экскурсию. Нет, дух
ощущался совсем другой.
Помню, первое, что увидел,
очутившись на заваленной
всяким хламом территории
повстанцев: изображение
Януковича в виде фоторобота (типа «разыскивается») с
надписью: «Повiсимо».
Атмосферу изучал до
того, как начались первые
убийства.
Приблизительно в одно и то же время застрелили силовика и убили
активиста майдана. Такие
знаковые преступления, попытка разжечь ненависть
с обеих сторон конфликта.
Потом пошло убийство за
убийством... Тогда все сразу стало понятно, ходить и
что-то выяснять было уже
не нужно. В будущий переворот еще не верилось, но
уже становилось ясно, что
никакой это не мирный митинг за евроинтеграцию, а

не уверяли, что нет здесь никаких бандеровцев, а вышли
они против коррупции; свирепые противники русского
языка вроде Фарион и люди,
искренне уверенные, что никто никак русский язык стеснять не будет; «кто не скачет
тот Москаль», и демократические москвичи, приехавшие и нашедшие, что ласкам
нет конца - в волшебном зеркале Майдана всякий видел
то, что он хотел видеть. А то,
чего не хотел - того не видел.
Старина Маккейн, приехавший «поддержать ваше правое дело», раздача печенек все это объяснялось чистой,
сердечной привязанностью
и восхищением, которое
свободолюбивые
украинцы вызвали у зарубежных
политиков.
Чтоб поддерживать работу волшебного зеркала вопрос о заказчиках и организаторах должен оставаться в
тени. На прямой вопрос об их
существовании я обычно получал резко отрицательный
ответ. На площадь вышел народ, тиранствами разъяренный, ставить вопросы о том,
«кому выгодно?» или, тем более, «кто заказывает музыку»
считалось признаком низкой
и рабской души.
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Так и в Екатеринбурге - вышел народ, вопросы об организаторах и интересантах
отвергаются как неприличные, предположения о том,
кто мог бы такими интересантами быть, клеймятся как
вражеская пропаганда.

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

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

рое не устраивает неких могущественных интересантов.
Цели их вполне понятны и
рациональны - «шатать режим», который они рассматривают как враждебный.

Это и некоторые люди внутри страны, и те, кто ее покинул - как М.Б. Ходорковский,
и правительство США, которое 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 режима - или хотя бы серьезная
внутренняя смута - могла
бы сильно ограничить возможности Москвы. Эти люди
знают, чего они хотят, и знают, как этого добиться. У них
есть уже отлично отработанные технологии.
И к зеленым насаждениям
- в Екатеринбурге или гделибо еще - это не имеет никакого отношения.
Конечно, активные участники протестов отвергнут
такие соображения с негодованием - точно также, как
люди на Майдане отвергали
мысль, что они тут стоят за
совершенно чужие интересы, а их собственные при
этом тяжело пострадают. Так
уж работает волшебное зеркало, в котором люди видят
только то, что хотят.
Но вот людям, которые
еще только могут быть втянуты, стоит задавать этот
вопрос - кому выгодно? Кто
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выступает организаторами
и спонсорами всей движухи?
Вы уверены, что хотите помочь этим людям достичь их
целей?
Однако у происходящего
есть и несомненно позитивный момент. Вспомним, что
День Победы мог выцвести,
раствориться, сойти на нет
вместе с последними ветеранами - но тут явилось немногочисленное, но крайне
энергичное
меньшинство,
которое принялось решительно выступать против его
празднования - «трупами
завалили», «Ленинград надо
было сдать», «Власов и Краснов - вот настоящие герои».
Это вызвало бурную ответную реакцию - люди стали
толпами присоединяться к
шествиям
«Бессмертного
Полка», а день Победы превратился в самый популярный праздник в стране.
Нам становится особенно дорого то, что подвергается нападкам. Нынешний
накат на Церковь приведет
к тому, что православные
люди сплотятся вокруг нее, а
люди, которые просто ходили 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.

Киев Екатеринбург. Заметки очевидца киевского майдана.
организованное движение,
направленное на свержение
действующего правительства. Так оно впоследствии
и случилось.
Это все сейчас вспоминаю в отрыве от социальнополитической
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 майданом. Это именно оно. Та же
атмосфера, та же организация, те же принципы.
Нет, это еще не спусковой
курок, конечно же. Это ре-

Нужна правильная организация мероприятия.
В Украине сегодня уровень жизни упал в десятки
раз по сравнению с временами Януковича. И что же?
Где майдан? Хотя сейчас
причин для майдана гораздо
больше, чем было. Нет его,
потому что никто не занимается его организацией и финансированием. Напротив,
работа ведется как раз над
тем, чтобы ни о каких майданах и слышно не было.
Понятно, что на массовке
в Екатеринбурге присутствовали разные люди. Например, те горожане, которые
искренне и по собственной

Медиа» (США) Рината Низамова, и самого президента медиахолдинга Виктора
Шкулева. Это все подробно
объяснил еще в первые дни
екатеринбургских протестов
местный журналист Сергей
Колясников, да и не только он. Также не буду писать
о роли екатеринбургского
портала Е1 – она слишком
очевидна (достаточно открыть их публикации тех
дней и посмотреть, под каким углом давался материал). Тут тоже все похоже с
киевским майданом – мощная организационная, информационная, финансовая
поддержка протеста.

майдане побитые «онижедети», которые спровоцировали полицейских на силовое
давление, тут же снятое на
десятки камер; на Урале активистка, повалившая забор
и влезшая на дерево, откуда
она сделала стрим в стиле
«за мной гонится полиция»,
который дружно транслировали местные СМИ. Ассоциативный ряд можно
продолжать.
Что же, получилось у протестующих то, что они хотели? Наверное, да. Строительство храма приостановлено. К сожалению, прав
Сергей Колясников, написавший: «Власти стали за-

петиция, прощупывание ситуации, проба. Проверяются
технологии,
оцениваются
действия власти, наблюдается реакция общественности. И во всем чувствуется
та же рука, тот же почерк,
тот же дух, что и на киевском
майдане.
Акция протеста, несомненно, была подготовлена.
Речевки типа: «кто не скачет,
тот за храм» не возникают
стихийно, они пишутся заранее. Такое количество протестующих тоже не собирается вдруг. Вообще привести сегодня людей в какоето одно место, оторвав их от
городской суеты, круга привычных дел, от домашнего
дивана чрезвычайно трудно.

воле выступали за сохранение сквера. Но был и актив,
который выполнял определенные задачи: направлял,
воодушевлял, формировал,
регулировал, командовал.
В любой якобы «стихийной»
акции протеста есть такие
люди. Были они на майдане, были и в Екатеринбурге.
И хорошо бы понимать тем,
кто пришел по собственной
воле, что их элементарно
использовали. Как и в Киеве,
многотысячная толпа обычных людей была использована западными технологами для свержения законной
власти.
Не буду разбирать вопрос
участия в этом деле директора сети «Херст Шкулев

А сколько неслучайных
«совпадений»! И там, и там
«добрые» музыканты, играющие перед «злыми» силовиками (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 раздают печенье и чай/кофе.
И там, и там на их улыбающихся лицах периодически
появляются балаклавы. И
там, и там сотни профессиональных активистов со
всей страны разом нашли
средства на дорогу и проживание в чужом городе.
И там, и там фигурировали
«жертвы силовиков» - на

ложниками СМИ миллионников, открыто сгоняющих
людей на массовые беспорядки». Да, именно так.
Агрессивное меньшинство
добилось своего.
Не знаю, что там думают
и решают власть имущие в
своих кабинетах – но очевидцу киевского майдана
тревожно видеть некую капитуляцию российских властей перед лицом наглых
возмутителей. Вспоминается, как Янукович во время
оно сделал большую ошибку
– сел за стол переговоров с
мятежниками. Как бы не повторилась сегодня ошибка
Януковича и в России…
Конечно, власти вообще
попали в трудную ситуацию.
Отреагируешь жестко – поднимут вой на весь мир (как в
свое время все европейские

лучшие пастыри России и зарубежья

СМИ показали голого казака
Гаврилюка с майдана, раздетого на морозе силовиками). Будешь идти навстречу,
строить диалог – придется
соглашаться на все их условия. Положение непростое.
Дай Бог начальникам и правителям мудрости.
Жаль, что многие россияне не «считали» информацию сразу. Говорят про
сквер, ругают власть, обсуждают грани симфонии
Церкви и государства… Дорогие, сквер и симфония тут
вообще не при чем. Цели
другие. Налицо все признаки «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 многие революции и перевороты. 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 становилось хуже, чем раньше.
Для россиян в этом отношении поучительным примером должна служить разваленная в хлам Украина,
после майдана утратившая
последние признаки независимости. Страна, в которой полиция хладнокровно
наблюдает за тем, как захватывают храмы, избивают
священников и их прихожан,
а то и сжигают людей заживо (как в Доме Профсоюзов
в Одессе). Можно увидеть
теперь, к чему приводит «народовластие», заявленное и
екатеринбургскими активистами («мы здесь власть»!)
Не дай Бог, чтоб малороссийский сценарий повторился и в Великороссии.
Необходимы внимание, знание истории, и конечно же –
усиленная молитва о «мире
всего мiра», «богохранимей
стране нашей, властех и воинстве ея».
И пересмотреть видеокадры украинского майдана
2013-2014 гг. тоже сегодня
будет нелишним.
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ИЗ АРХИВА

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 МГИМО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике.

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Славные города России. Радиоцикл.
Россия богата городами с величественной и драматической 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», который звучит на волнах радиостанции «Радонеж» при
поддержке гранта Президента Российской Федерации, 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 нерасторжимо, города-порты, города-верфи, города - пристанища для купцов, морских офицеров и путешественников. Именно таков Архангельск, появившийся на Северной Двине по царской воле в 1584 году, знавший с тех
пор и блистательные взлеты, и тяжкие падения, но всегда 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 письменного головы, а затем воеводы Даниила Данииловича Чулкова. Тобольск, наряду с Тюменью, открыл важнейший
тракт между Россией и Сибирью - тракт торговый, землепроходческий, и, не менее того, тракт духовного просвещения, связанного с миссионерской работой Русской 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 торговых 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 Астрахани сохранилась великолепная, роскошная архитектура. 22.02.2019 в 20-00.

Белозерск - блуждающий город
В старину говорили не Белозерск (это название появилось 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 средневековой архитектурой, а также княжеским родом, наверное, 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 «Ромейского царства»: державы православной, ставшей
«Третьим Римом», то есть унаследовавшей роль духовного и политического средоточия государственности, в основе которой лежит чистая, неоскверненная
истинная вера Христова. Так Москва получила свое
историческое предназначение навсегда, до скончания веков. Ныне, в условиях современного мира, где
финансы и контроль над информацией восходят в зенит, это предназначение - быть христианским сердцем Евразии - выглядит, быть может, несколько размыто, нечетко, однако оно по-прежнему живо, никто
его не отменял. 19.04.2019 в 20-00.

Россия и мир - 2025 год:
прогноз обозримого будущего

Е.Никифоров: - Андрей
Олегович, интрига уже закручена в Ваших титулах. Вы сотрясли аналитическое общество, когда выпустили в 2015
году сборник «Россия и мир к
2020 году. Контуры тревожного будущего».
А.Безруков: - Я сразу оговорюсь, это коллективный
труд, не стоит мне приписывать авторство этой книги,
тем не менее, мы с соавторами 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 поднимаете большую тему развития
России в дореволюционную
эпоху. Это было взрывное
развитие. Я не хочу уходить
туда, но мы к этой эпохе вернемся, потому что наша эпоха сильно напоминает ту. Но
знаете, во всей Европе, в том
числе во Франции, во многом,
были такие же прогнозы, поэтому Европа страшно боялась
подъема России. Такими темпами увеличился потенциал
России тогда, росло население, урбанизация, механизация. И в во многом страх
перед великой Россией, которая к 30-40 годам могла стать
доминирующей европейской
державой, подтолкнул решение, что сейчас нужно перекроить Европу. Сейчас же, не
откладывая. Эти мысли и привели к Первой мировой. Это
далекий разговор. Не всем
будет интересно.
Е.Никифоров: - Не соглашусь. 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 разговоре. Но что я бы мог сказать.?
Во-первых, закончить разговор по поводу прогноза. Он
делается потому, чтобы спровоцировать разговор. Среди
людей, которые занимаются
консультациями и программами, стратегический диалог
приведет к лучшему пониманию ситуации. Любой прогноз
существует для того, чтобы
завязался бы разговор. Это
позволило бы лучше к нему
подготовиться. Особенно это
относится к тем, кто принимает решения. Если они готовы
к различным вариантам - значит, они вооружены.
Е.Никифоров: - То есть горячий передел возможен?
А.Безруков: - Он всегда
возможен. Если вы посмотрите в историю, все переделы были горячими. Но тогда
в истории не было ядерного
оружия. Третий: передел - социальный. 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 желательная задача, которая сто-

ит перед нашим правительством. Здесь вопрос в элитах.
Вы сказали о сдерживающем
влиянии ядерного оружия.
Но для того, чтобы это оружие было сдерживающим,
нужны элиты, которые это
понимают. Меня, например,
пугает качество элит и западных и наших по уровню образования, компетентности,
нравственности. В прежние
времена детей аристократов
готовили с младых ногтей к
управленческой должности,
воспитывали в чувстве ответственности за свой народ.
А.Безруков: - Это даже не
зависит от того, насколько

половине своей собственной
партии. И вопрос, почему никто не пошел против нее на
первом этапе выборов - а появился какой-то Берни Сандерс, который даже не является демократом, по сути, он
был независимым социалистом. 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 называется загнивание. Партия
загнила.
Е.Никифоров: - Но все же
этот Сандерс набрал какоето количество голосов.

листом по экономике Северной Кореи. Но есть разные
оттенки того же капитализма, более успешные, менее
успешные, кому-то сильно
повезло как США, у них есть
и ресурсы, и прекрасная природа, люди самые активные
и настроенные на победу,
которые убежали из других
стран и прибежали к ним - отличный генофонд.
Е.Никифоров: - Нам-то
удаётся соревноваться? У
нас тоже капитализм. Россия
все же некоммунистическая
страна, у нас с США нет фундаментальных идеологических различий, почему же они

люди умны. Умных людей, понимающих ситуацию много
везде; Вопрос не в этом. Я
считаю, что элита становится
эффективной тогда, когда перед ней стоит большая задача.
А лучше всего она реагирует
на ситуацию тогда, когда она
оказывается перед экзистенциональным смертельным выбором. Тогда она мобилизуется. Начинает думать, делать. А
потом задачи не стало. Фукуяма сказал: все, мы победили,
конец истории, дальше делать
нечего. Элиты полностью оторвались от народа, жили только 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, Дональд Трамп, Берни Сандерс
- с разных сторон, с разными
идеями, но они все контрэлитны. Трамп – контрэлитный
президент. Заслуга Трампа в
том, что он разбил эти табу.
Он был настолько нерукопожатный, эксплуатировал свою
нерукопожатность, как мог.
Сознательно играл с этим. Будучи человеком очень медийно подкованным, он сыграл на
своих «отрицательных» качествах, чтобы постоянно привлекать 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 упоминают, это уже хорошо. Хилари
Клинтон была исключительно
слабым кандидатом.
Е.Никифоров: - Неужели?
Все говорили, ну как же так, у
нее же громадный опыт? Более опытного политика и нет?
А.Безруков: - А при чем тут
опыт? Она была ненавистной

А.Безруков: - Более того,
он почти победил.
Е.Никифоров: - А по видуто!? Ну, типичный профессор
МГУ.
А.Безруков: - Ну и нормально, а что? Знаете, марксизм в
американских кампусах сейчас одна из самых популярных тем. Потому что долго
это было в загоне. Общество
меняется, его можно преобразовывать, есть идеи, кроме
либерализма, в том числе и в
экономической сфере.
Е.Никифоров: - А их не пугает, что опыт практического приложения марксизма в
России крайне жестокий?.
А.Безруков: - А опыт приложения ни при чем. Опыт
применения традиционного
капитализма от Америки до
страны, где ничего не работает, капиталистической
страны, коих у нас почти все
в мире, кроме Кубы и Кореи,
которые по сути не социалистические, а государственные, ну и что?
Е.Никифоров: - Как в Китае, Вы думаете?
А.Безруков: - А как Вы характеризуете китайскую экономическую систему?
Е.Никифоров: - На мой
взгляд, китайская политическая система - это типичный
национализм.
А.Безруков: - Это политика, Вы говорите о политике, а в ней инструменты
дирижистской экономики и
частично свободного предпринимательства при государственном контроле и планировании. То, что является
китайской экономикой.
Е.Никифоров: - В социалистической Северной Корее
такого даже близко нет, там
скорее фараонская система.
А.Безруков: - Мне сложно
сказать, я не являюсь специа-

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 традиционном доминировании в
сферах влияния. США с точки зрения того, как они себя
видят как град на вершине
холма, руководителя мира
- они не терпят никаких конкурентов. Они привыкли в последнее время к тому, что не
может быть даже вопроса о
том, чтобы они с кем-то поделились властью.
Е.Никифоров: - Откуда такая 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 последние 400 лет из Британии,
а потом США, это культура
наступательного
капитализма, борьбы за рынки, за
влияние. Успешной борьбы.
И когда 400 лет вы побеждаете 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 самодостаточности, в своем убеждении
неоспоримого превосходства. Но у них это
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было центростремительно, а здесь, наоборот,
центробежно.
А.Безруков: - Вы же описали сейчас тот мир, который будет, когда есть две
больших силы, каждая из
которых считает, что именно
так нужно жить и именно они
являются сосредоточением
всего правильного. Остальные хуже. И это столкновение
неизбежно.
Е.Никифоров: - Бжезинский,, не к ночи будет помянут, в своей знаменитой
«Великой шахматной доске» писал подобные вещи
о самопонимании Америки
как единственной супердержавы.
А.Безруков: - А он был,
между прочим, очень откровенным человеком.
Е.Никифоров: - Да, меня
поразила его ясность, неэмоциональный анализ.
А.Безруков: - А я Вам скажу, 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: - Разделяете ли вы его методологию?
Он нам предложил некую
картину мира и некие движущие силы. В этом смысле
он ссылался на концепцию
Наполеона: если вы знаете
географию, то вы знаете
свою собственную политику. 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 говорите - это квинтэссенция
геополитики. Его предложение, авторство даже сложно
установить, потому что все
так думают, это очевидно
из географии, то что Украину надо оторвать от России,
чтобы не было единого пространства, где можно было
консолидировать усилия.
Е.Никифоров: - А удачными ли Вы считаете наши
действия? Из верных ли соображений наше руководство исходило, когда присоединило Крым, началась
эта Донбасская неприятная
история?. В основном, о
Крыме. Он имеет военнополитическое значение или
больше политическое?
А.Безруков: - И то, и другое. Мое лично мнение символично и вторично. Оно
прекрасно, потому что Крым
- это исток православия.
Крым - это культурный исток
византийского пространства
на русскую равнину..
Е.Никифоров: - Но там Турция, член НАТО, владеет Босфором. Под ее властью половина Черного моря и возможность прохождения кораблей
из Черного моря тоже под ее
контролем.
А.Безруков: - А нам не нужно Черное море как наступательное море дальше туда, в
Средиземноморье. Я не про
Сирию. Это другая игра. Я
про то, что мы четко контролируем часть Черного моря,
а с Крымом немного больше,
чем нам нужно для обороны.
Нам Турция не нужна для обороны России.
Е.Никифоров: - Концепция
наша оборонительная?
А.Безруков: - Именно. Нет
никакого смысла использовать Черное море для наступления. Куда? На Грецию
- зачем? На Ближний Восток
- зачем? Что мы там найдем
территориально? А проецировать влияние мы можем и
без этого.
Е.Никифоров: - Нам както внутренне, даже эмоцио-

нально, это более, чем понятно. 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 постоянно двигалась. Иногда почти 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 понятно. Но когда у вас нет денег, 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-

теряем контроль? Наши идеи
не работают.
Е.Никифоров: - Это опасные демонстрации, типа
Майдана, масштабные, народные, 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 недовольство, и вы не можете его
подавить и отвертеться - оно
всем очевидно.
Е.Никифоров:
Поукраински это очень просто - кто виноват? - Вон она,
Россия.
А.Безруков: - Россия в этом
смысле очень удобный мальчик для битья. Что для американцев, что для европейцев,
что для наших соседей.
Е.Никифоров: - И Россия в
принципе исчерпала все ответные меры.
А.Безруков: - Да нет, Россия не исчерпала их, но те
возможности, что остались,
они не самые лучшие.
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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 состава существующих элит, которые поймут, что нужно какимто образом менять политику.
Тогда они будут менять. Это
будут другие люди, которые и
о нас будут думать более конструктивно и с ними, скорее
всего, можно будет договариваться. Им захочется договариваться, хотя бы для того,
чтобы стабилизировать собственное 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 говорили неоднократно о роли
технологических, экономических укладов. Что-то сейчас
меняется в этой сфере? В ка-
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Славные города России. Радиоцикл.
Автор и ведущий радиоцикла - один из ведущих историков и популяризаторов знаний о прошлом и сегодняшнем дне родного края, доктор исторических наук, преподаватель Московского Государственного университета
им. М.В. Ломоносова Дмитрий Михайлович Володихин.
Радиопрограммы подготовлены с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие 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 связана с морскими плаваниями по Арктике. Именно отсюда
было организовано 20 экспедиций в Русскую Америку, и именно тотьмич Иван Кусков основал
крепость Росс в Калифорнии.
Интервью с ведущим специалистом Российского государственного архива древних актов Анастасией Александровной Богомазовой об истории и культуре
Тотьмы. 08.03.2019 в 20:00.

Шлиссельбург
- город-воин

дия тихо сидит, публично не
высказывается, а что касается Эстонии, Литвы и Латвии,
такое ощущение, что они говорят: не надо нам вашего
хорошего. То есть Латвия,
Литва, как транзитные страны, зарабатывают на этом
транзите и могли бы процветать. Но Эстония сейчас
нашла свое место в Европе,
а Литва и Латвия нет, мне кажется. Хотя они могли бы хорошо зарабатывать.
А.Безруков: - Когда СССР
развалился, это было не
только проблема политики.
Прибалтика бежала от коммунистической памяти. Но
она же бежала и от экономического развала России. Это
поколение, которое у власти, смотрит на Россию еще
глазами тех людей, которые
хотели независимости. Ну,
придет следующее поколение, гораздо более прагматичное.. Они забудут о том,
как это было.
Е.Никифоров: - Что сейчас
происходит? Прошло почти
5 лет со дня написания Вашего сборника, где Вы не то,
что прогнозировали, а описывали ситуацию, движущие
силы ее. Подзаголовок был
такой: «Контуры тревожного 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 политического кризиса в США, в Европе, 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

Е.Никифоров: - Ох, как это
востребовано. Главный упрек
к власти у нас - это все же
отсутствие справедливости,
законности, независимых судов, отсутствие произвола к
бизнесу, это все крайне тревожит всех.
А.Безруков: - Я бы не
стал фокусироваться на
США. Думаю, эта проблема острая, неприятная,
медийная, но она нормальная. Не та, которая может
каждый день взорваться.
Все-таки решения о войне
и мире принимаются людьми трезвенными, опытными и, более того, военными 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. Посмотрите на демографию.
Е.Никифоров: - Там же войска американцев стоят.
А.Безруков: - Вы думаете,
они умирать туда приехали?
Выпить пива в Риге и погулять. Там дешевле.
Е.Никифоров: - Глядя на то,
что сейчас происходит, наблюдая даже недавнюю историю, как вы экстраполировать могли бы на ближайшее
будущее если не прогноз, то
видение? Как будут развиваться события? Удастся ли
нам погасить искусственную
враждебность с Украиной?
Возможны ли конструктивные отношения с Европой?
Как будут развиваться события, кто способен повлиять
на то, чтобы они развивались
благоприятно для России?

кую сторону?
А.Безруков: - Хороший вопрос. Очень фундаментальный.. Я бы хотел поделиться собственными мыслями.
Когда мы создаем сейчас
экономику, базирующуюся
на информационных технологиях (не хочу говорить
цифровая экономика, потому что никто не знает, что
это такое). Одновременно,
когда страны начинают гонку, и каждая играет за себя,
у нас получается так, что
мир делится на техноэкономические блоки. И сейчас
мы их видим два. Англосаксонский блок (США, Канада,
Британия, Австралия, Новая
Зеландия), британское содружество - они консолидируются как раз в том числе
и на антикитайских позициях как конкуренты. И второй - Китай. То есть с одной
стороны Хуавей, с другой
- Циско, Алибаба, Амазон,
Фейсбук, и никак им не сойтись - не пустят.
Е.Никифоров: - Сегодняшнюю нашу беседу можно было
бы назвать «Россия и мир в
2025 году». Но подзаголовок
я бы не менял: «Контуры тревожного будущего».
А.Безруков: - Знаете, все
ответы в нас самих заложены, то есть мы сами можем
сделать все, если только захотим это делать, если будет
воля. Ресурсы мы найдем.
Е.Никифоров: - Нам остается молиться о наших властях, чтобы Господь их вразумил, дал им волю творить
ко благу нашего народа и
отечества то, что ему необходимо для выживания,
суверенитета,
благоденственного жития. Это наша
задача, как православного
вещания. Спасибо за содержательную беседу!

Евангелие, проповедь, жития святых

В 1323 году новгородцы,
возглавляемые великим князем
Юрием Даниловичем, построили 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, наполненное трагическими воспоминаниями о многочисленных
войнах, осадах и штурмах, о героическом ратном труде
наших предков. Крепость воссозданна в том виде, который 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 каналом, по которому Европа вливалась в Россию. Город
совмещал функции столицы, главной верфи, центрального научного и учебного центра, а также... «последней
комнаты» в громадной «вербовочной конторе», через
которую Российская империя получала от Европы военных специалистов, кораблестроителей, инженеров,
архитекторов, музыкантов и... скажем... парикмахеров короче говоря, всех тех специалистов, которых отчаянно
не хватало нашей стране. На протяжении многих поколений 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 разных народов: греков, татар, турок, итальянцев и русских, 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 христианских храмов в нашей стране. 12.04.2019 в 20-00.

Екатеринбург - город-завод
Этот город создает устойчивый образ чаши, изготовленной руками искусных мастеров из золота, добытого 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 впоследствии 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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НОВОСТИ

Всероссийский конкурс
«Семья и будущее России»-2019
МОСКВА. Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке 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, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, блогеров, редакторов профильных сообществ и групп, студентов и
аспирантов.
«ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ
ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ.
В условиях сложной демографической ситуации и
разнородных, зачастую деструктивных информационных потоков ваша работа является крайне важной и
значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация
журналистов, освещающих семейную тематику, готовых продвигать и утверждать семейные традиционные
ценности и формировать здоровую и жизнеспособную
информационную среду.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта 2019 г. по 15 июня 2019 г. До 01 августа 2019 г. Вам
будет отправлено письмо-уведомление с РЕГИСТРАЦИОННЫМ НОМЕРОМ Вашей заявки ПОСЛЕ обработки
конкурсных материалов. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
будет являться подтверждением, что Ваша Заявка принята 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 «научные работы») должно быть представлено не менее 10
работна семейную тематику.
В номинации «научные работы» в каждой заявке могут быть представлены 1 и более работ.
Период выхода в эфир, публикации (кроме номинации «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 опубликован список участников Конкурса.
01 сентября 2019 года там же будет опубликован список финалистов Конкурса, которые будут приглашены в
октябре 2019 года в Москву на церемонию награждения
лауреатов (проезд в Москву и обратно за счет участников Конкурса).
23-26 октября 2019 года для финалистов конкурса
(не менее 90 человек) Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М.
В. Ломоносова проводит трёхдневную практическую
конференцию:
- 6-часовой круглый стол по обмену опытом;
- 9 мастер-классов ведущих специалистов медиаотрасли;
- 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 (Гильдия издателей периодической печати), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия
радио, Фонд независимого радиовещания), а также
журнал «Русский репортер», факультет журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова, фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен» 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 представлено 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/startuetvserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-ibudushchee-rossii-2019/

Православное обозрение
ПРОСТО «ПРОТ.»

Протопресвитер Владимир Диваков — о военном детстве, об учебе в семинарии
и о служении на четырех московских приходах.
Секрет долголетия?
Никакого секрета!
- Отец Владимир, глядя
на вас, и не захочешь - усомнишься 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 таким энергичным и бодрым?
- Да я и сам не знаю, так
что вряд ли смогу поделиться
секретом активного долголетия. Живу как жил!.. Конечно,
не всегда на все хватает времени. Раньше, кажется, больше его было - времени-то…
Разумеется, понимаю, что
не в нем дело, а в моих сократившихся возможностях.
Знаете, в 25-летнем возрасте у меня сильно заболело
сердце, пульс ни с того ни с
сего подскочил до 140 ударов
в минуту. Старый маститый
врач меня посмотрел и утешил: «Не переживайте! Хотя
у меня сын умер в 20-летнем
возрасте с похожим диагнозом, но вы вполне можете лет
до пятидесяти протянуть». Так
что мне грех жаловаться!
А
сердце-то
не
беспокоит?
- Периодически побаливает. Но не так сильно, как тогда, в молодости.
- С каким чувством восприняли возведение в сан
протопресвитера?
- С душевным потрясением, которое не прошло и
сегодня. До сих пор не очень
осознаю себя в этом сане,
часто подписываюсь сокращенно «прот» - и все. Особенно после того как вспоминаю маститые фигуры некоторых протопресвитеров
- и прежде всего настоятеля
патриаршего Богоявленского кафедрального собора в
Елохове Николая Колчицкого.
Во многом считаю его своим наставником, по крайней
мере он навсегда останется
для меня образцом служения
в протопресвитерском чине.
Патриарх Алексий I всегда к
нему прислушивался и, создавалось впечатление, даже
немного побаивался - во всяком случае, никогда, насколько помню, не перебивал. Во
времена моего иподиаконства в Елоховском соборе
было довольно узкое Горнее
место, а заалтарного обхода
еще не существовало. Патриарх Алексий I очень не любил
когда без причины проходили по Горнему месту! И вот
один нынешний архиерей
(ныне состоящий на покое) в
то время был иподиаконом у
архиепископа Алексия (Коноплева). Он раз прошел по
Горнему месту, второй. Отец
Николай подозвал его, спросил, 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 Высокопреподобие, наш обычный читатель
не очень осведомлен, чем при
нынешней административной
структуре Московской городской епархией с управляющими викариатствами архиереями занимается Патриарший
секретарь по г. Москве. Какой
круг ваших обязанностей, с
кем взаимодействуете в первую очередь?
- Моя должность обозначилась весной 2009 года с
образованием
Управления
Московской Патриархии по г.

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 активно 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 патриарших богослужениях, управление Центральным
благочинием, настоятельство на одном из самых знаковых и людных приходов центра столицы — 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 Владимир уже не прерывает его, невзирая на телефонные звонки, вкрадчивые стуки в дверь и собравшуюся в приемной очередь. Потрясающая
память на мельчайшие детали, интереснейшие
факты из далекой уже церковной истории, образное мастерство рассказчика сплетают из его
монолога причудливую вязь событий и эпох, донести которую до читателя хочется всю целиком,
без сокращений. Итак, на пороге 55-летия своей
пресвитерской хиротонии протопресвитер Владимир Диваков вспоминает, как солдаты абвера
нередко спасали советских мальчишек от эсэсовцев, как отсутствие комсомольского билета чуть
не стало «помехой» при поступлении в семинарию и как однажды ему пришлось «форсировать»
забор секретного завода, несмотря на лежавший
в кармане действительный пропуск.
Москве. По смыслу она ближе всего к более привычной
должности секретаря Епархиального управления (до того в
столице - секретаря Епархиального совета). Собственно,
ее я и занимаю вот уже больше четверти века. Мое дело
- своевременно доводить до
викариев решения Святейшего Патриарха, согласовывать
график служения викарных
архиереев, информировать
их о возникающих конфликтах, нарушениях дисциплины,
жалобах и нестроениях на
подведомственных им приходах. Как правило, быстрая реакция приносит ожидаемые
плоды, и управляющие викариатствами, не дожидаясь,
пока вмешается сам Патриарх, предпринимают верные
шаги. Если они не приводят
к нужному результату, иногда приходится вмешиваться
комиссионно.
- Так значит, ужасные комиссии, которых так боятся
«на земле», рождаются здесь,
в этом кабинете?!
- Нет; но все они по крайней мере предоставляют Свя-

тейшему Патриарху отчеты,
которые попадают и ко мне.
Возникновение епархиальных комиссий было вызвано
самой жизнью. Поначалу все
проблемы разбирались на
заседаниях Епархиального
совета. Но с ростом приходов, а главное, с расширением их деятельности к рассмотрению того или иного
круга вопросов потребовалось привлекать специалистов. Классическим в этом
смысле примером стала Искусствоведческая комиссия,
созданная под руководством
протоиерея Владимира Силовьева два десятка лет назад первой в Русской Православной Церкви. В нашем
городе в массовом порядке
реставрировались храмовые
здания, и иногда настоятели,
полагаясь на местами подводивший их художественный
вкус, принимали неверные
дизайнерские решения. К
примеру, в церкви устанавливались 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 - абсолютно чужеродно, безо всякого единства восприятия.
Благодаря Искусствоведческой комиссии этот процесс
удалось привести в норму,
эксперты-реставраторы получили полновесный голос
при реализации восстановительных работ.
Похожий опыт наработали
и другие епархиальные комиссии - например, дисциплинарная. Для кого-то наши
комиссии, возможно, «страшные», но, думаю, ничего ужасного в их деятельности нет.
Наоборот, при правильном
ведении дел на приходе они
помогают настоятелям в оперативном 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 документами, привожу в порядок
бумаги, составляю рапорты
Святейшему Патриарху. Потом, когда начнется поток посетителей, сделать это уже
не удастся. Участвую в заседаниях Епархиального совета или комиссий, иногда - в
патриарших и архиерейских
богослужениях, в приходских
собраниях
Центрального
благочиния. Бывает, ситуация на моем приходе требует
срочной реакции - выезжаю
туда, равно когда такая ситуация случается в каком либо
приходе. В своем приходе
обычно служу по субботам,
воскресеньям и праздникам,
редко по будням!
- И там без вас целую неделю - справляются?
- Конечно, ведь кроме
меня там еще три священника (правда, один из них совмещает служение на двух
приходах).
Отказал Стаднюку,
но составил протекцию
Шишигину
- Вы родились в семье военнослужащего незадолго до
войны. Папу помните?
- Смутно, в основном только лицо. С самого Дня Победы
в 1945 году и потом несколько
месяцев, пока возвращались
домой фронтовики, все вглядывался в их лица с балкона,
ждал - может, отец идет… В
звании лейтенанта он служил
комендантом на оборонном
предприятии на Шоссе Энтузиастов и был призван в действующую армию в первые
дни войны, а погиб в 1941-м в
Вяземском котле.
Меня же мама незадолго
до нападения немцев отправила к бабушке в Белоруссию: мама ждала появления на свет моего младшего
брата (ныне митрофорный
протоиерей Михаил Диваков - ключарь Воскресенского кафедрального собора
Берлинско-Германской епархии - Прим. авт.) За годы оккупации много довелось пережить: и под обстрелом побывал, и к партизанам ходил, и
из горящей избы в последний
момент выскочил.
Жили в основном в землянках: 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 -
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что такое? Вокруг жар! Не
понимаю, в чем дело, и по
привычке через окно на
улицу. А вокруг уже люди собрались, плачут-причитают:
перед отступлением немцы
дома подожгли, всюду пламя 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 солдаты относились к гражданскому
населению подчеркнуто нейтрально - такая была директива: считалось, просвещенная
Германия освобождает русских от большевистского ига.
В землянках было не только
холодно, но и голодно, и мы,
мальчишки, нередко клянчили
у солдат продукты. Немецкашевар иной раз деланно
отвернется - даст нам буханку утянуть, другой раз демонстративно запустит в нас буханкой или банкой консервов,
как бы отпугивая, но так, чтобы
поближе к нам прилетела. Мы
это ценили. И не понимали, отчего тех же самых солдат, когда
приезжали эсэсовцы (в деревне их называли «черные»), будто подменяли: могли очередь
вверх дать, и даже больных
пинком отогнать.
Много позднее я сообразил: они же нас так защищали
- ну и себя не забывали, потому как если бы каратели увидели, как солдаты миндальничают с оккупированным населением, не поздоровилось
бы ни тем, ни другим. Потом
нам, кстати, рассказали, что в
двух десятках километров от
того места располагался детский концлагерь.
- Как в вас, обычном советском пареньке, укоренилась и
укреплялась вера в Бога?
- На оккупированной территории немцы открывали
православные храмы. Бабушка и родная тетя водили
меня в церковь. Там, в Белоруссии, сквозь Царские врата
я пытался подсмотреть, что
делается в алтаре – так было
интересно.
По возвращении в Москву с
мамой стал посещать богослужения в храме свв. первоверховных 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 следующий раз не дадут стихаря!
Практика, приобретенная
там, мне потом очень пригодилась. Однажды, сам того
не зная, составил протекцию
будущему келейнику Патриарха Пимена! Был на приходе
мальчуган Володя Шишигин.
Я к настоятелю: «Отец Димитрий, 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 церквей Богоявленского округа…
- Как созрело решение поступать в семинарию?
- Маме тяжело было тянуть
двоих ребят, поэтому после
седьмого класса я пошел
работать на завод, а параллельно учился на вечернем
отделении в техникуме. После третьего курса экзамены
не сдавал: по нелепой случайности сломал руку, и сессию мне перенесли на осень.
Хожу весь расстроенный, а
один из священников причта
лефортовского храма и говорит: «Зачем тебе нужен этот
техникум?! Закончишь его,
вынужден будешь отработать
по специальности - неизвестно 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 семинарию собрался, предложил
рекомендацию
написать.
Да не надо, говорю, мне настоятель уже обещал дать…
Вот так и получилось, что отказался от рекомендации
будущего протопресвитера
Матфея Стаднюка!
Поехав сдавать документы
в семинарию и увидев лаврских
священнослужителей,
почувствовал себя недостойным. Документы не сдал и
привез обратно. Мама вздохнула и отправилась со мной на
следующий день к духовнику
Лавры архимандриту Тихону

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 заявлением об увольнении, уперся: «Не отпущу. В семинарию
- через мой труп!» А обходной
лист у меня на руках: перед отпуском, 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 отвлеклась, прошмыгнул к директору. Тот удивился: «Почему с
заявлением об увольнении ко
мне?! Это же начальник цеха

(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 –архимандрита Леонида (Полякова), будущего митрополита Рижского
и Латвийского, который и стал
со мной беседовать. «Родной
мой, а с какого времени Вы в
комсомоле?» - «Я не в комсомоле». - «Как?! Вас сочли недостойным для комсомола?!
А зачем вы здесь?!!» «Учиться». «А чем вам плох комсомол, скажите? Кто поднимает
стройки Севера? Кто целину
осваивает? Комсомол!» «Да
мне много раз предлагали
- я отказывался, ведь комсомольцы не верят в Бога…» «А
вы в Бога верите? Библию читали?» Ответил, что учил дома
под руководством мамы Закон Божий. Он спросил что-то
из Ветхого и Нового Завета и
говорит: «Так, дорогой, должен 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 действительно не взяли - зачислили
сразу во второй. А те конкуренты, у которых по комсомольской линии все было в порядке, по конкурсу не прошли.
- На заводе без приключений отпустили?
- Не совсем. Вмешался…
комсомол.
- После состоявшегося в
семинарии собеседования с
инспектором поверить в подобное нелегко…
- Дело в том, что в цехе
я считался заместителем
комсорга…
- ???
- Комсорг была в декретном отпуске, а я как профорг
вел все ее дела, которые заключались в своевременном
сборе комсомольских взносов. Когда у начальника цеха
я брал отгул на церковные
праздники, разговор проходил примерно в таком клю-

подписывает». «Понимаете,
тут особый случай: не хочу,
чтобы Вы из-за меня пострадали», – и справку ему протягиваю, что я являюсь студентом второго класса семинарии. У того глаза на лоб: «Что
с вами? Вы в своем уме???»
«Абсолютно», – и показываю
примечание в справке со
ссылкой на Указ Президиума Верховного Совета СССР,
согласно которому предприятия и учреждения обязаны отпускать зачисленных
семинаристов. «Хм, - говорит. - Отпускать я обязан, но
тут не сказано - как именно!»
«Наверное, как в армию». Он
помолчал, подумал - и подпи5 (311) 2019
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radonezh.ru
сал заявление размашистым
росчерком.
Мгновенно оббежал недостававшие в обходном листе
пункты, а на проходной охрана
тормозит: «Ваша фамилия Диваков? Только что звонили из
управления - с территории вас
выпускать не велено! Будет
общезаводское собрание».
Предприятие оборонное:
на вышках часовые, поверх колючая проволока. Пришлось
проявить смекалку, чтобы
вырваться из предприятия,
минуя проходную… И сразу – в отдел кадров, который
находился с внешней стороны 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 минут, 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 райкомовская 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 выговору. А начальнику цеха – с
занесением. Поскольку он не
придумал ничего лучше рассказать, как отпускал меня
по церковным праздникам,
да еще прибавил: думал-де,
Диваков отшучивается. И вот
после всего этого трудовой
коллектив решил использовать последний шанс: через
сослуживцев
пообещали
мне повышение по службе.
Конечно, никто из гостейвизитеров 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»
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А. Щипков: Парадокс таланта
Лунгина в том, что сильными
у него получаются только
фильмы с ярко выраженной
неприязнью к русским
МОСКВА. Парадокс таланта кинорежиссера Павла Лунгина в том, что художественно сильными у него
получаются только фильмы с ярко выраженной неприязнью к русскому народу, - заявил первый заместитель
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков в эфире телеканала
«Спас», комментируя дискуссию вокруг фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск
из Афганистана.
Щипков отметил, что кинокартина тенденциозно изображает поведение и мотивацию поступков советских
солдат, показывая их нечистоплотными людьми с низменными инстинктами, у которых полностью отсутствуют нравственные критерии. Герои фильма не вызывают у зрителя никаких чувств, кроме омерзения. Фильм
спровоцировал негативную реакцию среди ветерановафганцев и представителей Министерства обороны
России, которые сошлись во мнении, что фильм оскорбляет память наших солдат - участников Афганской
войны.
Щипков считает сознательным и грубо провокационным факт назначения премьеры этого на фильма на
День Победы. Это указывает на то, что Лунгин рассчитывал на легко предсказуемое народное возмущение,
которое привлечет внимание к фильму и повысит кассовые сборы. Это, увы, не первая меркантильная попытка
кинематографистов заработать денег на попрании памяти героев или оскорблении национальных и религиозных чувств граждан России, — заметил эксперт.
Щипков отметил, что смотрел несколько фильмов
Павла Лунгина и считает его небесталанным режиссером, полагая, однако, что не все его произведения интересны с художественной точки зрения. Так весьма посредственными эксперт назвал фильмы «Дело о мертвых 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, нравственно уродливыми людьми, то есть теми, кто вызывает явную антипатию.
Парадокс таланта Лунгина в том, что художественно
сильными у него получаются только фильмы с ярко выраженной неприязнью к русскому народу. Это его главная творческая черта. Таким он и останется в памяти
зрителей и в истории российского кинематографа, - заключил Щипков.
Общественная палата РФ
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пожертвования
через СМС

Роман Илющенко

Самый простой способ оказания нам поддержки доступен! Отправьте следующие
СМС на номер 3434:

ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ и цифрами сумму пожертвования.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)
Далее нужно, следуя инструкциям,
подтвердить отправку смс.

Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!
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 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «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 реквизиты 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 «Радонеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской
карты можно оформить в любом отделении 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».

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение платежа - добровольное пожертвование на уставную деятельность. 6. Укажите телефон (необязательно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице Радио РАдонеж.

Через терминал Европлат
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 данных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Через терминал Delta Pay
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.

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Царские подарки
ко дню Победы
Кажется, не надо объяснять, что за праздник мы отмечаем 9 мая. Многомиллионные 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.

Победители из запаса
Но есть в этой победе
очень важный и недооценённый вклад прошлых
поколений и прежних правителей России, не доживших до победы. Например,
последнего
российского самодержца Николая
Второго.
Взять хотя бы мало известный факт темпов прироста населения Российской Империи, которые
при нём были рекордными
– по 2 миллиона человек
в год, когда Китай, что называется, просто отдыхал.
И прибыль населения осуществлялась в основном за
счёт русских, малороссов,
белорусов.
Согласитесь,
что было бы странно отрицатьдемографический
фактор победы, когда при
страшных, исчислявшихсямиллионами
потерях
убитыхи оказавшихся в
плену и на оккупированной
территории людей, руководство страны и ВС практически всю войну не испытывало мобилизационных
проблем.
С фактической потерей
кадровой армии, «под ружьё» тогда были поставлены поколения людей,
родившихся в России до
октябрьского переворота
1917 года. В их числе оказался и мой дед Яков Арсеньевич Степанов 1916
года рождения, призванный 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 победном мае 1945 едва исполнилось 28 лет.
Хорошо известно, но
не афишировалось, что
и практически все наши
маршалы победы:Георгий
Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский и другие получили своей первый самый ценный боевой
опыт,дослужившись
до
унтер-офицеров ещё в старой царской армии. А онанетолько не была побеждена немцами, но, накануне
предательского
февраля
1917-го (завершившегося
позорным Брестским миром) фактически стояла на
пороге другой, не менее
великой победы. Которая
так же должна была завершиться в Берлине.
Победные магистрали
Неоспоримым фактором
вклада в Победу мая 1945
является и развитая железнодорожная инфраструктура страны, созданная в
своей основе до 1917- го. К
слову, в период правления
Николая (с 1894 по 1917 гг.)
сеть железных дорог увеличилась в 2,2 раза, а с 1917
по 1940 гг. лишь в 1,3 раза.
Особую роль и значения
сыграли, конечно, Транссибирская магистраль и Мурманская железная дорога.

Первая построена в рекордно сжатые сроки, соединив Дальний Восток с
Центральной Россией, вторая проложена специально
для военных нужд – приёма
военных поставок союзников, в неимоверно трудных
климатических и географических условиях Заполярья. Обе неоднократно
побили мировые рекорды.
Мурманская, длинною в
1500 километров, была построена всего за 20 месяцев, став к тому же самой
северной в мире «железкой». Транссиб стал самой
длинной в мире дорогой,
протяженностью почти 10
тысяч километров.
Их значимость для переброски войск и грузов в

шена Дальневосточная армия вместе с вооружением
и сибирскими резервами.
Да, это именно она промаршировала по Красной
площади на параде 7 ноября. Именно они, дальневосточники и сибиряки, отстояли Москву и отбросили
немцев от столицы. Не будь
Транссибирской железной
дороги, в столь быстрый
срок не удалось бы перебросить с Дальнего Востока к Москве войска и вооружение. И Москву пришлось
бы сдать». Коротко, но ясно
и по сути.
Царский флот на
защите «колыбели
революции»
Еще одним бесспорным,
но стыдливо замалчивае-

оврага, возвышенности.
Пулковские высоты немцы взяли.
Непонятно, что их остановило на этой равнине после
Пулковских высот до Ленинграда. Загадка такая…
Выясняется… что немцы
остановились ровно по той
линии, которую достигала
крупнокалиберная артиллерия царских линкоров…
Созданные по программе царя Николая II вошли
в Неву, встали на якоря и
своей артиллерией били
по наступающим немцам и
ровно до того момента, как
снаряды достигали немецких позиций, ровно там они
остановились, дальше они
не смогли пройти».
Вторит
ему
Леонид

условиях войны на выживание невозможно переоценить. Мурманская дорога,
которую в советское время
назвали Кировской, связывала Северо-Запад нашей
страны с Мурманским портом, через который поддерживалась связь с союзниками. Сам порт и город,
который изначально назывался Романов - на – Мурмане, был так же построен
Николаем.
Сюда приходили техника, вооружение и продовольствие по ленд-лизу. С
1942 по 1945 годы в Мурманске было принято 36
конвоев. За все годы войны
северные конвои доставили в СССР около четверти
всех грузов. Мурманчане
разгрузили и отправили на
фронт свыше 2 миллионов
тонн грузов: боевой техники, военных материалов,
продовольствия,
снаряжения. По Кировке велось
непрерывное
снабжение
армий Карельского фронта. На предприятиях Мурманскаизготовили
1260
минометов, почти 100 тысяч мин, 190 тысяч гранат.
А в блокадный Ленинград
были отправлены несколько эшелонов с рыбой.
А вот что пишет по поводу роли Транссиба Валерий
Хатюшин, главный редактор
журнала «Молодая гвардия»: «Осенью 1941 года
Сталин, в конце концов, поверил нашей разведке, что
Япония не вступит в войну
с СССР. И в десятидневный
срок по Транссибирской
магистрали была перебро-

мым фактом, стало участие
«царских линкоров» в легендарной обороне Ленинграда и Севастополя.
После тяжёлого поражения нашего флота в ходе
неудачной Русско-японской
войне, Николаем в 1907
году принято решение возродить его в сжатые сроки.
Были выделены деньги под
грандиозную программувоенного судостроительства,
которой к 1917 году предполагалось ввести в строй
не менее 24 линкоров. Планам помешала, начавшаяся
в 1914 году война, но даже
в этих неблагоприятных
условиях были построены
и введены в строй 7 первоклассных кораблей.Участие
в той войне они, к сожалению, из - за предательства
и измены в т.ч. высшего военного командования так и
не приняли.
До 1941 «дожили» только четыре линкора, причем новых кораблей такого класса Советский Союз
так и не построил, хотя такие планы у Сталина имелись. Их вклад в оборону
городов, ставших героями так же трудно переоценить. Вот как об одном
из решающих эпизодов
обороны города на Неве
пишет публицист Василий
Бойко-Великий: «Жители
Санкт-Петербурга… знают, что немцы остановились во время Второй мировой войны на равнине
перед Ленинградом. Никаких рубежей, которые
могли бы остановить…,
не было. Не было речки,

Амирханов – историк флота
и военной фортификации:
«Среди канонады выделяется гром выстрелов орудий
главного калибра линкоров
«Марат» (бывший «Петропавловск») и «Октябрьская революция» (бывший
«Гангут»). Снаряды весом
полтонны накрывали позиции 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 складывалась и в Крыму. Враг
стремился захватить главную базу Черноморского
флота. Но здесь на защиту
города встал линкор «Парижская коммуна» (по иронии судьбы носивший ранее гордое имя «Севастополь») и две батареи:30-я
и 35-я, построенные так же
Николаем. Во многом благодаря им город надолго
превратился в непреступную для врага крепость.Это
подтверждает
сотрудник
севастопольского
музея
«30-я батарея» Дмитрий
Стогний: «…Это те самые 12-дюймовые орудия
линкоров-дредноутов российского императорского
флота. Один ствол принадлежал черноморскому линкору «Императрица Екатерина Великая», изготовлен
в 1914 году, а два других – с
балтийского
линкора
«Гангут», изготовлены в
1916 и 1917 годах. Сня-

слушайте Авторские и тематические программы
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тые с них башни главного калибра до конца
века охраняли Ленинград, Севастополь, Владивосток, а легендарная 30-я
батарея несёт службу до
сих пор».
Именно район занимаемой 35-й батареейв
июне-июле 1942 года стал
последним
плацдармом
героической обороны города 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 потребовалось больше бетона, чем для строительства
ДнепроГЭС.
Гигантские
штольни уходят на глубину
10-этажного дома, целый
город с лазаретами, командными пунктами, электростанцией. Его не могли
уничтожить несколько гитлеровских батарей, гаубиц
и мортир, хотяна 1 кв. метр
оборонных линий сброшено более тонны снарядов и
авиабомб.
Именно для борьбы с
орудиями 35-й батареи
немцы доставили под Севастополь знаменитую суперпушку «Дора» калибра 800
мм.Нигде и никогда более
неприятель не использовал
такую мощь артиллерии.
Защитники города держали оборону больше 250-ти
днейи ночей, поставив еще
один своеобразный мировой рекорд.Такой осады не
выдерживала ни одна крепость мира. И только в июле
1942 года Севастополь был
оставлен советскими войсками по приказу из Москвы. Оккупанты потеряли
здесь около 300 тысяч своих солдат и офицеров.
На земле, в небесах
и на море…
Внесла
свой
более
скромный вклад в победу и
царская сухопутная артиллерия. Как пишет магистр
истории Андрей Борисюк
– автор книги «История
России, которую приказали забыть», свыше 30%
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состоявших в 1941 году
на вооружении Красной
Армии орудий,были произведеныдо 1917 года и
впоследствии лишь модернизированы. Самые массовые из них: 122-мм гаубица
образца 1910/30 года (5,7
тысяч штук), 152-мм гаубица образца 1909/30 года
(2,6 тысяч штук). Кроме
того,около 1000 штук 76-мм
горныхпушек образца 1909
года, обошедшихся без
модернизации.А крупнейшим калибром Советской
сухопутной
артиллерии
времен войны с гитлеровской Германией стали 305мм гаубицы, образца 1915
года, которые состояли на

ма, принятый на вооружение ещё в царской армии.
Он оставался основным
станковым пулемётом и в
Красной Армии до завершения войны.
В своей основе не только
флот, но и орудия, стрелковое вооружение, боеприпасы, как и авиация, авто
и бронетехника производились на заводах царской
России, которые так же
успешно работали на победу и в Великой Отечественной войне. Индустриализация Николая Второго не
только не уступала, но во
многом и превосходила по
темпам даже сталинский
период. Только на Дон-

вооружении Красной Армии в артдивизионах особой мощности.
Нельзя не вспомнить и
основную штатную боевую единицу стрелкового
оружия Красной Армии –
винтовку системы Мосина
образца 1892/30 г.,с которой наши предки прошли
три войны. До 1917 года их
было произведено и закуплено свыше 5 миллионов,
но производство удачного
оружия продолжалось и после. Винтовка долгое время
находилась на вооружении
армий и спецслужб более,
чем 20 стран. Удачным был
признан и пулемёт Макси-

бассе за время правления
Николая Второго было запущено семь крупнейших
металлургических
заводов. На «оборонку» так же
работали царские заводы
Тулы, Ижевска, Воткинска, Коврова, Петрограда,
Москвы, Коломны, Нижнего Новгорода, Перми,
Царицына (Сталинграда),
Твери, Ярославля, Казани,
Самары, Урала и Закавказья. Не считая оборонных
предприятий, оказавшихся
на оккупированной врагом
территории.
Наконец, нельзя забыть
огромный моральный, даже
духовный вклад в Победу,

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.
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который дал советскому
правительству
царский
опыт ведения Первой Мировой войны(она, к слову, и
именовалась тогда Второй
или Великой Отечественной). Оттуда же пришли в
Красную армию в 1943 году
царская форма с погонами,
была возвращена во многом сохранившая свои элементы наградная система
(например, полководческий
орден Александра Невского или аналог солдатского
Георгия - орден Славы на
георгиевской ленте).
Сама идея Ставки Верховного – как главного
органа управления воюющей страной, была тоже
заимствована у Николая.
Впрочем, как и хорошо известные лозунги той поры,
например, «Всё для фронта, всё для победы!», великолепные песни, получившие второе рождение, как
«Вставай, страна огромная!», слова к которой были
написаны фактически ещё
в 1916 году.
Уместно вспомнить возвращение в строй по призыву Сталина национальных героев и великих полководцев и флотоводцев
России: князей Александра
Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова, адмиралов Фёдора Ушакова,
Павла Нахимова, которые
вдохновляли Русскую армию ещё в 1914 году. Сюда
же следует отнести допуск
(хотя и ограниченный) в
войска священников, молебны перед иконами на
Волге и под Кенигсбергом
или облёт с ними Москвы
– всё это возвращение к
нашим духовным корням и
традициям.
Поэтому вывод напрашивается 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 завершить войну в Берлине на
38 лет раньше.
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НОВОСТИ

Поэтический конкурс
«Слово о войне»

МОСКВА. Поэтический конкурс «Слово о войне» является составной частью социального просветительского
проекта «Уберечь детей от зависимости», который реализуется 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 названием «Слово о войне», которые были в 2015 году заявлены на XX Международном фестивале кинофильмов
и телепрограмм «РАДОНЕЖ».
Впервые конкурс состоялся в Кремле среди военнослужащих Президентского полка Службы коменданта 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. Кроме того, его поддержали и проводят на постоянной основе в средней школе посёлка Вольгинский Владимирской
области, в рамках Форума «Национальных и неолимпийских 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 Московского медицинского колледжа №2 г. Москвы.
В 2019 году к «Слову о войне» присоединились журнал
«Отечественные записки», Радио Романс и Фонд «Отечественные записки», и творческая инициатива преобразовалась 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 «Независимость Личности»; Журнал «Отечественные записки»;
Фонд «Отечественные записки»; Радио Романс; Неправительственный совет национальной безопасности России; Средняя школа посёлка Вольгинский Владимирской области; Медицинский колледж №2 ДЗМ; МГУ им.
М.В.Ломоносова; Журнал «Уберечь детей от наркотиков»;
Журнал «Нарконет»; Журнал «Не будь зависимым»; Форум «Национальных и неолимпийских видов спорта».
Расскажите нам о Ваших дедах, бабушках, отцах, матерях, братьях, сёстрах, дядях, тётях, друзьях или просто знакомых людях, оставивших нам свои стихи, рассказы, дневники, 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 журнале «Отечественные записки», где организуется специальная 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 советского тыла Великой Отечественной Войны.
Для направления нам документов и фотографий отправьте электронное письмо на адрес slovo@ozjournal.ru
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вопросы о вере и спасении

Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».
Окончание.
Начало на стр. 1
не исчезает. Как только душа
выйдет из тела, мы окажемся в духовном мире. Тут-то и
будет интересно. Я одному
человеку сказал: «Вы удивитесь, 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 наблюдением врачей. Они не крещены.
Можно ли за них подать записку в храм о здравии?
О. Амвросий: - Если младенцы не крещены, то за них
подавать нельзя.
О. Елеазар: - Позовите
священника, пусть он там
их покрестит. Священники
опытные знают, как это делать. Тогда можно будет за
них молиться, да и само Крещение 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 областную больницу ночью вызвали священника из нашего
монастыря. Вызвала верующая медсестра. После пожара привезли в реанимацию
девочку 12 лет. Она обгорела
полностью. И врачи не понимали, как она еще жива? Семья 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 медсестер спросила у родственников: «Она крещеная?» Те
сказали: «Нет. Не успели
окрестить». И вот срочно вызвали 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 выздоровлении. Будем верить и молиться за них.
Вопрос: - Что такое Христовы Тайны?
О. Амвросий: - У Православной Церкви семь Таинств
– Крещение, Причащение,
Покаяние, Священство, Бракосочетание, 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 Господеви. Владыко, благослови».
Священник благословляет
его. Записанное в греческом
Служебнике на русский язык
переводится так: время настало совершать Богу. Владыко, благослови. Значит, через священника это Таинство
будет совершать Сам Бог.
Это не обряд, а Таинство.
Во время Крещения прощается первородный грех, а
когда человек на исповеди

кается, дает обещание исправиться, 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!» Какой толк? Повенчались – как
в церковь не ходили, так и не
ходят, а потом просят развенчать. В Священном Писании 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 разлучает, потому что жена или муж
– это только половинки. Значит, когда две половинки соединяются, связывают себя
брачными узами, получается
один человек.
О. Елеазар: - Расскажу
такой случай. К вам, батюшка, 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 веревочки на руки, чтобы знать,
кто Владимир, а кто Федор.
Отец куда-то поехал, с ним
были два младенца. Попадают в аварию. Он - в больницу,
один младенец насмерть, а
другой в тяжелейшем состоянии, с проломленной головой 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 причастить». «Так,- говорят,- как
же причащать? Он без сознания, в коме». - «Ничего.
Будем надеяться на милость
Божию». Отец Борис взял
Святые Таины, пошел причащать полуторагодовалого
младенца, лежащего в коме,
не приходящего в сознание
после этой тяжелой катастрофы. Только отец Борис
заходит в палату – младенец тут же приходит в себя,
открывает глаза. Когда его
нужно было причащать, и
отец Борис уже все молитвы
прочел, младенец сам открыл рот и проглотил Тело и
Кровь Христовы. Причастился. 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 творит чудеса. Отчаиваться никогда 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 зубов, 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 Творец, Он все придумал».
Вопрос: - Какое значение
на Небе может иметь причисление к лику святых на
земле? Неужели тут на земле можно решить что-то наверняка и не ошибиться?
О. Амвросий: - На могиле
святого должны быть чудеса,
исцеления - явные свидетельства его святости.
Нужно знать, какую жизнь
он прожил, греховную или
святую. Был такой разбойник, Варвар, он немало человек убил. Пришел каяться.
Когда покаялся, дал обещание 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 домой, оглянулся и увидел, что
бывший разбойник бежит за
ним на четвереньках, уподобляясь скоту. Со скотиной он
жил и питался этой же пищей. Так провел он пятнадцать лет. Однажды охотники,
увидели, что кто-то бежит,
думали – животное, и подстрелили его.
Варвара похоронили, и на
его могиле многие получали
исцеления. Его жизнь была
полна покаяния, и Бог простил 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 молитве, а за него уже никто не
молится. Уже ему молятся.
Хотя на Литургии поминают
и святых, но он лишен частных молитв. Это большая
опасность. Поэтому Церковь никогда не проявляет
поспешности в этих вопросах. Что делает Церковь?
Действительно, на основании изучения жизни, многих
фактов, свидетельства чудес
по смерти Церковь приходит
к выводу, что человек действительно свят.
О. Амвросий: - Например,
Анна Кашинская. Ее только

через 200 лет после преставления 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 причисляет к лику святых? Она свидетельствует всем верным
чадам пример того, как достигает человек Царства Небесного: «Берите пример с
него». Только для этого мы
прославляем в лике святых,
а сам чин прославления ничего не добавляет и не убавляет святому.
Вопрос: - Что значит: «Во
имя Отца и Сына и Святаго
Духа»?
О. Амвросий: - Означает, что мы начинаем жить
во имя Святой Троицы. Когда священник совершает
Литургию, он начинает со
слов: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго
Духа». Открывается Царство
Небесное. Когда человек
осеняет себя крестом: во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, тогда злые духи не
имеют доступа к этому человеку, потому что призывается имя Бога, Творца вселенной. Особенно, когда человек 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 знамением и говорим: «Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа»,
во-первых, это знак нашей
принадлежности, того, что
мы - Божии, что мы – Христовы, христиане. Во-вторых,
перед каким-то делом, работой осеняем себя крестным знамением, тем самым
мы говорим, самим себе - в
первую очередь, что я сейчас
буду делать во славу Божию.
Когда христианин просыпается утром, он осеняет себя
крестным знамением и говорит: «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 Божию. Это как программа на
весь день, и поэтому любое

действие - от рядового до
совершения Божественной
Литургии начинается именно 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 примеров масса: от Ниневии,
в которой покаяние людей
отменило приговор Божий,
до нашей страны, которую
праведники вымолили в Великую Отечественную войну. Конечно, тут был синтез
подвига народа и молитвы
праведников на Небе за
наш народ. Вот поэтому и
победили.
Вопрос: - Я волнуюсь, наверное, не смогла правильно
ответить своей сестре - прихожанке. Она задала вопрос:
«Евангелие на престоле лежит, значит, Бог всегда там?»
- Я говорю: «Нет. Присутствие
Евангелия не значит, что там
постоянное
присутствие
Бога. Он только снисходит в
таинстве Евхаристии». Правильно ли я ответила?
О. Елеазар: - Хорошо,
что вы переспросили. Вы
ошиблись.
О. Амвросий: - Один
святой митрополит сказал:
«Если на престоле лежит антиминс, а на антиминсе изображение Христа во гробе и
вокруг апостолы, это означает невидимое присутствие
Бога на престоле».
О. Елеазар: - Более того,
на престоле стоит еще миро
святое. И в дарохранительнице находятся Святые Таины, которые всегда присутствуют на престоле для экстренного причащения умирающих больных, поэтому
Господь всегда на престоле.
О. Амвросий: - Почему
выносят крест после службы? Священники имеют право приложиться ко кресту и к
престолу, потому что здесь
невидимо Сам Господь, а
поскольку людям тоже хотелось бы приложиться видимым образом к ногам Иисуса Христа, священники выносят крест и каждому дают
поцеловать его.
О. Елеазар: - Почему мы
крестимся, когда идем мимо
храма? Именно по этой же
причине - на престоле восседает Сам Господь…
О. Амвросий: - …кланяемся Живому Богу.
О. Амвросий: - Я некоторым 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 смущение: ну, как же, ведь во рту
вода остается, я же не могу
ее всю выплюнуть! Этим
смущаться не надо. Речь
именно о реальном глотке воды или приеме пищи.

Если мы идем, зевнули, и
нам снежинка в рот попала –
это не значит, что нам нельзя
причащаться.
Вопрос: - Меня приятельница 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 пользоваться этим маслом или нет?
О. Елеазар: - Нет, матушка. Сходите сами лучше в
храм и пособоруйтесь.
Вопрос: - Я очень склонен
к гневу и раздражительности. Сам чувствую, что это
очень мешает в семейной
жизни. Ничего не могу с собой поделать. Плохо себя
контролирую. Могу наговорить такого, за что потом бывает очень стыдно.
О. Амвросий: - Святые отцы говорят так: бесы
нас за язык не тянут. Мы по
своей свободной воле кричим, 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 жилищем злого духа. Апостол
Павел говорит: «Злоречивые
Царства Божьего не наследуют» (1 Кор. 6, 10). Таких
нет в обителях рая. Там только 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: - Батюшка, две минуты для слова
утешения.
О. Амвросий: - Гневаться
нельзя. Прежде чем разгневаться, надо рассудить. Такой пример. В одной семье
не было детей, и родители
приобрели себе собаку, а
потом через год рождается
ребенок. Они всю свою любовь перевели на ребенка.
Ну, видать, собачка немножко ревновала. Родители замечали это. И однажды они
оставили ребенка, приходят
и видят, что у ребенка все
лицо в крови. Отец не рассудил, взял ружье, да убил
собачку. Потом оказалось,
что в другой комнате была
змея. Она могла принести
вред ребенку, а собачка защищала дитя. Когда она кусала змею, то испачкалась
ее кровью, а потом она,
видать, лизнула ребенка и
испачкала его лицо той кровью. А хозяин подумал, что
это собака причинила ребенку вред.
О. Елеазар: - Поэтому и
сказано: «гнев человеческий
не творит правды Божией»
(Иак. 1, 20).
О. Амвросий: - Так.
Гневаться никогда нельзя. Когда человек гневается, значит, в нем живет
злой дух, а со злым духом
в Царство Божие не войдешь. Только с Духом Святым можно войти.

Учредитель:
Религиозная организация
Православное Братство

Свидетельство регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-28540 от 15 июня 2007 года.
Выдано Федеральной Службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия.

Главный редактор Е. К. НИКИФОРОВ
Зам.главного редактора А. В. РОГОЖИН
Зам.главного редактора С. А. КУЛЬКОВ
Редактор Марина Васильева
Выпуск подготовил С. А. КУЛЬКОВ

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе д.100

Выход в свет 30.05.19 г.
Подписано в печать 29.05.19 г.,
в 13.50, по графику - 16.00

Наш адрес: Москва, 115184,
ул. Пятницкая, 25, стр 1. Радио «Радонеж»
Тел.: 8 495 772 79 61
Тел./Факс: 8 495 959 44 45

Русской Православной Церкви

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ГРИФА
«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной
Церкви» № 119 от 01 августа 2011г.

http://www.radоnezh.ru
Е-Mall: info@radonezh.ru

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов

Заказ: 1302
Тираж 30000 экз.
Цена - Свободная цена

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяственных целях. Если она вам
стала не нужной, подарите
ее другим людям.

