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Храм мира». Проект мемориального комплекса Первой в мире АЭС.
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Духовная
дипломатия
Евгений Крылатов: саундтрек эпохи
Вначале была химия
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Цитадель интеллекта
– Экспозиция социокультурных ландшафтов стран мира – участников атомного проекта, расположенных в нимбе
как ореоле света защиты и безопасности.
Храм ангелов – духовное место вселенской литургии. Свеча как символ веры
и вечной жизни. Библейский сад – Эдем
спасения. Просто мегапроект музея-экспозиции сущностных путей человечества!
Последняя опорная точка в случае мирового падения нравов?
– С одной стороны, музей – это некое
конкретное пространство, куда человек
может прийти, посмотреть, потрогать
руками творения рук человеческих, в которых воплощён человеческий дух. Как
сказал автор «Философии общего дела»
Николай Фёдоров: «Музей – это не собрание вещей, а собор лиц». Это историкокультурное пространство коммуникаций
– место духовной дипломатии, где встречаются люди с разными традициями и
верами, вырабатывают доверие друг к
другу и обсуждают, как преобразовать
планетарное пространство как общее человеческое дело. Истинный дух человека
проявляется не в фанатичной безрассудной вере, а в духовном трудничестве понимания веры и духа другого.
– Вы считаете, человечество может договориться?
– Конечно, может. В этом и есть великий смысл и духовный путь человечества. Вселенской литургии надо учиться у Иоанна Кронштадтского, которого
слушали десятки тысяч людей разных
религиозных конфессий. Сейчас многие
обижены на то, что происходит у нас и
в мире. Люди честно работали, отдавая
государству и великому делу всю свою
жизнь, и потом вдруг оказались отверженными и обездоленными. И сейчас это
главная проблема страны. Первая в мире
АЭС спасла мир от планетарной атомной
катастрофы. До войны было братство
учёных разных стран, которые совместно прорывались в тайны атомного ядра,
не осознавая глобальных последствий
своих творений. После запуска атомного первенца, пройдя по краю пропасти,
учёное братство стало работать над мирным использованием энергии атома во
всех сферах человеческой деятельности.
Международное братство начинается с
интеллигентных, духовно стойких людей. Именно эти люди интуитивно несут
в себе концентрированный дух народа. И
здесь нашему городу уместно подумать
о своей духовной миссии. Ведь Обнинск
– город уникальный. Исторически, по
своему судьбоносному назначению это
город образованных людей, долг которых
сделать его теперь цитаделью интеллек-

Если рассматривать коммуникацию как непременное условие
жизни человека и порядка в обществе, то нужна она нам вовсе
не для того, чтобы получать ответы на вопросы. Коммуникация
необходима человеку для собственного возвышения. Потому
что главное, чему учит общение,– понимание! А чтобы понять
ближнего, надо подниматься самому. И это уже духовная работа.
Так считает Михаил Гайдин, обнинский учёный-физик, методолог,
изобретатель, автор и подвижник идеи проекта «Храм мира» –
мемориального музея Первой в мире АЭС, открывшей эпоху
мирного атома во времена самой опасной в истории планеты
холодной войны. В канун праздника Пасхи, который в этом году
христиане восточной и западной традиций отмечают в один день,
Михаил Михайлович приглашает читателей «ПРО» поговорить о
«духовной дипломатии».

та. Музей как Храм мира мыслится в Фёдоровском духе: как библиотека – хранилище общечеловеческого слова, школа
развития «Умное сердце», обсерватория
в вселенском космическом понимании и
храм открытых человеческих сердец.
– Знание и вера – как они могут сосуществовать?
– Именно на понимание меры веры и
знания ориентирована наша школа «Умное
сердце» как школа духовного самоопределения. У всех народов есть понятие веры
и есть понятие доверия. Чтобы возникло

подлинное доверие к верующему человеку, у него должны быть ещё ревностные
стремления к знаниям, честные душевные
сомнения и тернистый духовный путь. Почему говорят: «Сила России в правде»? Для
русского человека слово «правда» ассоциируется со словом «простачок» – непрактичный человек, живущий в иллюзиях.
Правда, по сути, – это когда вера и доверие живут тесно вместе. Какова миссия
России? Почему она всегда была нищей?
Видимо, так Богом предначертано. Вместе с искушённым знанием и излишним
богатством приходят к человеку порок и

тщеславие. А православие – это островок
спасения души, твёрдая почва безопасности человечества, содержащаяся в умной
молитве и умном делании.
– Чтобы, познавая мир, разбивать лоб?
– Нет прямых путей к Богу, есть молитва
и трудничество. Восточная мудрость приводит в пример Цветок Лотоса. Прямой
путь – по стволу вверх к Богу. Но человек,
в силу своей ограниченности, отклоняется
от духовного ствола на отдельные лепестки и в определённый момент не замечает,
что путь подъёма окончился и начинается
путь спада вниз. Только духовно чувствительный человек может это обнаружить
и спуститься назад по лепестку к стволу, а
далее за счёт приобретённого опыта подняться на йоту по стволу лотоса вверх к
Богу. Это и есть духовное трудничество истинно верующего человека. Это большое
духовное испытание, требующее крепости
духа. Чем больше человек продвигается по
духовному стержню, тем сложнее становится его жизнь. Сначала человек молится за свои грехи, потом за грехи близких,
потом за страну, далее за планету. Но это
доступно только редким старцам. Истинное православие начинается только тогда,
когда человек начинает молиться за врагов своих. Ведь всегда больше виноват тот,
кто умнее, кто ближе продвинулся к Богу.
Может быть, в этом и есть божественный
смысл бедности великой России?
– Как вывести человека на этот божественный стержень?
– Жизнь слишком сложна, но базовую
мотивацию всё-таки задают родители.
Иногда происходят судьбоносные встречи.
В моей жизни их было три. Мои родители
– простые люди, дома не было ни одной
книжки. Жили без отца. Если я приносил
из школы по контрольной четвёрку, мать
говорила со слезами: «Твой отец сложил
голову за Родину. Как же ты мог получить
четвёрку по математике?» Сердечные слёзы и душевное беспокойство за близкого
человека и есть главная мотивация. Сейчас молодому поколению требуется мягкая сердечная исправительная педагогика.
Люди, особенно молодёжь, потеряли себя.
Говоря о воспитании умного сердца, важно сделать так, чтобы подросток пришёл к
вам с жвачкой во рту, а ушёл со слезами на
глазах, с пониманием, что есть что-то большое и главное, что проходит безвозвратно
мимо него. Когда ребёнок задаёт вопрос,
надо подниматься до его понимания, до его
проблем, до его сердечной боли, надо уметь
говорить с ним, как со взрослым. Счастье –
в свободе, а свобода – в служении.
Беседовала Валентина Еремеева

