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ПЛЕНАРНАЯ ВСТРЕЧА • ЧАСТЬ 1 • ЖИТЬ ВМЕСТЕ: ОПЫТ ПОДЛИННЫЙ И МНИМЫЙ
Ведущие: ДМИТРИЙ ГАСАК, ЮЛИЯ БАЛАКШИНА
Участники: СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ, ИГУМ. СЕРАПИОН (МИТЬКО), АНДРЕЙ ВАСЕНЁВ, ДАРЬЯ ВИОЛИНА, ИГОРЬ ДМИТРИЕВ,
ВЯЧЕСЛАВ ИГРУНОВ, ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, СЕРГЕЙ ЛАПЕНКОВ, ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ, НИКОЛАЙ СЛУЧЕВСКИЙ

ДМИТРИЙ ГАСАК Досточтимые отцы, дорогие друзья, братья и

сёстры! Мы сердечно рады приветствовать всех, кто сегодня
собрался в этом зале на IV фестивале «Преображенские встречи». Сегодня и завтра нас ожидают общие встречи, работа
девятнадцати фестивальных площадок и много дружеского
и братского общения.
(Тропарь праздника Преображения.)
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Тема нашего фестиваля — «Жить вместе».

Жизнь вместе может быть делом случая, необходимости, может
быть следствием того, что люди просто собрались на одной
территории, в одном доме, в одном подъезде. Но нам эта тема
была интересна несколько с иной стороны. Для нас это осознанный и духовно свободный выбор. Мы не претендуем на
то, что двухдневный фестиваль расставит все точки над «i» в
этом непростом разговоре. Но надеемся, что сможем поставить
вопрос о жизни вместе как актуальный для сегодняшнего дня.
ДМИТРИЙ ГАСАК В первый день фестиваля мы будем говорить

о подлинных и мнимых основаниях жизни вместе в истории
и современности. Основы общей жизни в семье, дружеском
круге, народе, церкви — это не только то, что мы уже имеем
от природы и истории, но и то, что ещё предстоит выявить
и создать. На завтрашней общей встрече мы постараемся

увидеть разнообразные примеры из современной России
того, что мы называем «жить вместе».
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Инициатором и основным организатором

фестиваля «Преображенские встречи» выступает Преображенское братство.
Мы предоставляем слово духовному попечителю Преображенского братства свящ. Георгию Кочеткову.
(Аплодисменты.)
Всех вас, дорогие отцы, братья и
сёстры, я поздравляю с праздником и с этим собранием.
Очень радостно сегодня утром было видеть многих из вас на
литургии в храме Христа Спасителя, где причащалось 2000
человек. Это было замечательное, радостное и действительно
церковное событие. А здесь ещё интереснее, ещё шире представлен народ, интересующийся христианством, христианской жизнью. Здесь много гостей, и мы этому очень рады. Я
всех вас приветствую!
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ

ДМИТРИЙ ГАСАК Благодарим вас, о. Георгий. По доброй тради-

ции, на фестивале присутствует первый заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви игумен Серапион (Митько).
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ИГУМ. СЕРАПИОН (МИТЬКО) Дорогой о. Георгий! Дорогие братья и

сёстры, позвольте приветствовать вас от имени председателя
Синодального миссионерского отдела Русской православной
церкви митрополита Белгородского и Старо-Оскольского
Иоанна (Попова). Преображенское братство и другие братства
православных мирян несут очень важное миссионерское
служение. И то, что этот зал наполнен сегодня христианами,
есть свидетельство этого служения. Очень хорошо, что этот
фестиваль сохраняет преемственность традиции. Прошлый
был посвящён теме соборности, а этот посвящён теме «Жить
вместе». Мы знаем, что есть путь жизни и путь смерти, и что
Путь жизни — это Христос. Жить — значить быть со Христом.
Идти по этому пути в одиночку можно, но очень трудно. Когда
люди вместе идут по пути жизни, это и есть Церковь. Господь
даёт нам заповедь любви. Устами Своего любимого ученика,
апостола любви, Он говорит о том, что человек не может любить Бога и не любить ближнего. Не может, соответственно,
любить ближнего и не любить Бога. Но эта заповедь имеет ещё
и отрицательную, зеркальную форму: если человек не любит
Бога, то он рано или поздно возненавидит ближнего. Если он
ненавидит ближнего, то и Бога любить не сможет. Из-за того
трагического опыта, который мы пережили в XX веке, нам
нужно вновь научиться любить ближнего через любовь к Богу и
любить Бога через любовь к ближнему. Тогда мы сможем жить
вместе и вместе наследовать Жизнь вечную. Спаси Господи!
ДМИТРИЙ ГАСАК Благодарим вас, дорогой о. Серапион. Просим

передать наши слова благодарности высокопреосвященнейшему Иоанну.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Наш фестиваль проходит уже в четвёртый

раз. В самом замысле фестиваля заложено желание собирания, общения, единства. Это подчёркивают и темы, которые
мы выбираем для наших фестивалей: «Имеющие надежду»,
«Время новой соборности», «Жить вместе».

С самого начала существования человечества
люди думают о том, как жить вместе. Еврейская хавура, античный полис, цеховые объединения средневековых городов,
русская община — всякий народ в своей истории искал и продолжает искать пути устроения общей жизни. Но, может быть,
сейчас, когда мир стал маленьким и как будто тесным, а вражда
и конфликты продолжают быть столь же разрушительными, как
и прежде, тема «жизни вместе» снова остро стоит перед нами.
ДМИТРИЙ ГАСАК

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Необходимость общей жизни во все време-

на была важнейшей интуицией человечества. Можно сказать,
что люди обречены жить вместе. Мы привыкли делать акцент
на слове «вместе», но сегодня важно поразмышлять и о том,
что значит «жить». Далеко не любое объединение людей даёт
возможность для творческой, свободной, подлинной, глубокой, радостной жизни. Борьба идёт не за само единство, а за
его основания и качество.
ДМИТРИЙ ГАСАК Подлинное основание единства выявить не
легко. В качестве эпиграфа к размышлениям двух предстоящих дней мы хотели бы предложить вам небольшой фильм, в
котором на основании библейских образов показаны основные
типы единства в истории человечества.

С подлинным общением было связано
райское детство человечества. На смену утраченному раю пришло богоборческое единство вавилонской башни; локальное
единство Ноева ковчега; единство народа, который обретает
себя в ситуации духовного и физического Исхода; и, наконец,
новое, неотмирное единство Пятидесятницы.
(Видеосюжет «Башня».)
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК В каждый момент истории могут сосущество-

вать разные типы единства. Вопрос в мере их соотношения.
В XX веке эта мера была радикально нарушена, и чаще всего
23

24

насилие являлось главной собирающей силой. Вернуться к
подлинным основаниям единства — значит вернуться к тому,
что проявляется в человеке и народе свободным образом.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Поэтому когда мы говорим «жить вместе»,

мы ставим вопрос не о новой «генеральной линии», не о новой
идеологии, а о том духовном корне, который сохранился и
может ожить в самом народе.
В последние годы в общественной жизни
страны проявили себя различные акции, которые опираются на живую память, сохранившуюся в людях усилием
любви — любви к своим погибшим дедам и прадедам, любви
к своей земле и своему народу.
ДМИТРИЙ ГАСАК

Одна из таких акций — «Бессмертный
полк». Идея акции родилась в Томске в мае 2011 года. У её истоков стояли три друга-журналиста: Сергей Лапенков, Игорь
Дмитриев и Сергей Колотовкин. В 2012 году на акцию вышло
6 тысяч человек, а в 2015-м уже четыре с половиной миллиона.
В 2016 году «Бессмертный полк» прошёл практически во всех
городах России и 44 странах. «Бессмертный полк» — это движение, цель которого — передача потомкам личной семейной
памяти. В уставе зафиксировано, что это некоммерческая, неполитическая, негосударственная, гражданская инициатива,
поддержать её волен каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
(Видеосюжет об акции «Бессмертный полк».)
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК Что явилось изначальным импульсом и стало

основой акции? Стремление объединить народ или желание
сохранить память о событиях, которые уходят из актуальной
памяти наших современников? А может быть, необходимость
найти альтернативу официальным государственным формам
памяти о Великой Отечественной войне?

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ Я абсолютно уверен, что всё хорошее, что есть

на земле, рождено благодаря любви. «Бессмертный полк» — история, появившаяся тоже благодаря любви. Я и мои друзья
очень сильно любили своих дедушек и бабушек. Мой дедушка,
Кирилл Петрович Ковышкин, прошёл всю войну, дошёл до
Берлина. Бабушка в это время растила, пыталась выкормить
двух дочерей.
Каждый раз 9 мая дедушка брал меня с собой на праздник.
Сам он не вставал в строй фронтовиков из-за старенького
костюмчика, на который стеснялся надевать медали. Но он
водил меня посмотреть на бравых фронтовиков, а потом я
сидел за праздничным столом с взрослыми и слушал их разговоры.
Когда наши дедушки и бабушки ушли, я стал водить
дочь на парад Победы. Дети смотрели на глубоко пожилых
людей, которые сумели сломать хребет войны, дарили им
цветы. Так продолжалось до 2011 года, до тех пор, пока мы не
увидели совсем другой парад Победы. Впереди шли губернаторы, мэры, чиновники. Дальше шли политические партии,
профсоюзы, спортсмены, маршировали бойцы УФСИНа. В
конце ковыляли 10–15 человек настоящих фронтовиков.
Тогда мы осознали, что пройдёт ещё 10 лет, и 9 мая превратится в хороший выходной день. Мои внуки будут ходить
на парад, чтобы посмотреть на бронетранспортёры, браво
марширующих спортсменов, и никто не вспомнит Кирилла Петровича и не помянет Елизавету Алексеевну. Они не
вспомнят тех, кто прошёл войну и остался человеком, тех,
кто продолжал любить своих мужей и жён, детей и внуков.
Они своей любовью победили войну.
Так и получился «Бессмертный полк».
(Аплодисменты.)
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Вы сказали, что важно вспоминать своих

родных. Но, может быть, достаточно того, чтобы просто собираться дома за столом и поминать их в семейном кругу? Ваша
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акция стала поистине всенародной. Она выявила внутреннюю
потребность нашего народа собираться и восстанавливать
свою идентичность. Почему вы посчитали необходимым
вынести акцию в общественное поле? Почему именно это событие стало важным фактором выявления (восстановления)
идентичности всего народа?
СЕРГЕЙ ЛАПЕНКОВ Почему именно «Бессмертный полк» стал той

историей, которая сегодня соединяет людей, я, честно говоря, не
могу сказать. Каждому человеку, который приходит участвовать
в акции, надо задать вопрос, почему он выбрал пойти на «Бессмертный полк». Мой дед вернулся с войны без ног, дед Сергея,
которого сегодня нет с нами, нашего третьего товарища, — без
руки. Для нас это была личная семейная история. Но когда люди
собрались в Томске на первый «Бессмертный полк», мы поняли,
что происходит что-то удивительное, уникальное и не очень
типичное для нашего времени. Сегодня между людьми стоит
очень много барьеров — социальных, религиозных, политических. Они разбивают людей на группы, фракции, партии.
Это состояние бесконечной конкуренции, иногда вражды,
губительно. Если у людей не будет соединяющей истории, не
будет общего разговора, то их жизнь — путь в никуда.
Мы видели, что в «Бессмертном полку» стоят политики,
чиновники, банкиры. Было много людей, которых мы не
знали, видели впервые. Скорее всего, многие из них в другое
время не оказались бы рядом, возможно, даже перешли бы
на другую сторону улицы, завидев друг друга. Но в «Бессмертном полку» ничто не мешало им быть вместе, потому что
каждый из них пришёл туда с портретом своего солдата —
бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, — тех людей,
которые дали нам возможность жить, ладить или ссориться.
Мы подумали, что это очень важная история, которую надо
людям рассказывать. Огромное спасибо нашим товарищамжурналистам из провинциальных городов России, которые,
услышав эту историю от нас, стали рассказывать её людям
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в своих городах. Это история провинции, мы мало слышим
историй о ней сегодня. Первые «полки» после Томска прошли
в Урюпинске, Туле, Калуге, Новосибирске, Красноярске, Волгограде, Кургане и т. д. Москва появилась только во второй
сотне списка городов, инициировавших акцию.
Это была история, которую люди рассказывали друг другу.
Услышав о проекте, они понимали, что он не имеет никакого
отношения к какой-либо политической партии, что это не
очередная условная акция (мы очень не любим это слово), это
просто история людей. Она может быть также твоей, если ты
вспомнишь, что 70–80 лет назад человек из твоей семьи был на
войне, что он делал, как он жил и как успеть рассказать свою
историю детям. Хотя за годы существования «Бессмертного
полка» кое-что поменялось, но люди по-прежнему приходят
ради своих предков, а не для того, чтобы сделать селфи или
помахать флагом.
ДМИТРИЙ ГАСАК В прошлом и нынешнем годах по телевидению

и в интернете многие видели миллионные шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге. Очевидно, что акция
претерпела за время её существования серьёзные изменения.
Она вышла на общегосударственный и даже международный
уровень. Изменился ли за это время её смысл? Как? Как вы
оцениваете характер этих изменений?
СЕРГЕЙ ЛАПЕНКОВ Где-то на рубеже 2016/17 годов возникла официальная организация «Бессмертный полк». Первые годы мы,
Игорь, Сергей, наши товарищи добровольцы-волонтёры, которые
появились в других городах, ни в какую официальную структуру
не входили. Затем мы оформили «Бессмертный полк» как НКО1,
чтобы у нас была синяя печать для диалога с чиновниками,
инструмент для получения разрешений. Например, в Кемеро-

1

НКО — некоммерческая организация, не имеющая в качестве основной
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая основную
полученную прибыль между участниками.

во мы три года не могли договориться по разным причинам с
администрацией о проведении «Бессмертного полка». Печать
несколько ускорила этот процесс. При этом мы не считали и
не считаем себя членами организации. Мы сообщество людей.
Для нас НКО — эта формальная юридическая оболочка. В 2016
году, по решению на определённом этаже власти, возникла
большая организация, которая должна поглотить «Бессмертный полк». Уж слишком успешной оказалась эта история, и
потому потребовала контроля. К счастью, это не получилось
сделать до конца. Но важно не это. Координаторы-добровольцы,
которые начинали «Бессмертный полк», — люди, разделяющие
устав Полка, абсолютно уверенны в том, что этой историей
нельзя торговать, на ней нельзя делать карьеру, это история
людей, и она для людей. Поэтому чиновникам было очень
сложно разговаривать с координаторами.
То, что мы видим в последние годы, это искажение первоначального смысла. «Бессмертный полк» становится инструментом пропаганды. Он используется не ради мира, а ради войны.
Хотел бы хоть один фронтовик, прошедший окопы, чтобы
его дети, правнуки участвовали в новой войне? Думаю, нет. К
сожалению, сейчас появляются воинственные настроения в
обществе. Мы видим людей, для которых «Бессмертный полк»
становится модой. Я не могу их за это судить. Чаще всего это
происходит потому, что кто-то не нашёл правильных слов для
того, чтобы объяснить, что такое «Бессмертный полк». У меня
был случай ещё в Томске, когда мы сами занимались организацией Полка. К нам пришёл молодой парень с портретом
Сталина и очень злился, что его не пускали за оцепление. Его
спросили: «Это твой дедушка?» — «Нет». — «А у тебя кто воевал
в семье?» — «Прадед дошёл до Берлина, старший сержант». —
«Почему ты его портрет не принёс, а принёс портрет человека,
который для тебя является символом некой идеологии?» Он
растерялся и ушёл, сказав что-то злое напоследок.
Волонтёры находили слова, чтобы объяснить людям, что
такое «Бессмертный полк». Когда появились назначенные

функционеры, то организация мероприятий упростилась,
но их смысл отошёл на второй план. На первое место вышли
требования, чтобы были многочисленные колонны, а мы такой задачи никогда не ставили. Нам было всё равно, сколько
человек пройдёт в «Бессмертном полку». Так, замечательная
Светлана Чуйко проводит шествие в Бухте Провидения2. Там
живёт такое ничтожное количество людей, что невозможно
говорить о колоннах. Другой пример. Коломенские Гривы —
село в Томской области. «Бессмертный полк» даёт селу надежду на то, что из него не уедут молодые люди, что они будут
знать историю своей земли. Это было село спецпереселенцев,
которых до 1942 года не брали на фронт. Потом уже из него
ушло несколько сотен мужчин, половина из них не вернулась
домой. Очень важно, чтобы те, кто сегодня живёт в Гривах, в
уже разрушенном селе, сохраняли свою историю, и для них
это был дом, из которого не надо уезжать, в нём надо жить.
Он прохудился, но надо поправить крышу.
(Аплодисменты.)
В сознании не только чиновников, но и
многих людей существует представление, что участвовать
в «Бессмертном полку» — значит взять 9 мая портрет своего
родственника и пройти по главной улице с оркестром. Мы
не говорим, что это плохо. Это замечательно, если человек
готов показать окружающим людям портрет своего дедушки,
и что он им гордится. Ещё он может посмотреть на других
и понять, что, возможно, рядом несут портрет человека, с
которым его дед делил последнюю пайку в окопе. Но это
не основная цель. «Бессмертный полк» может проходить и
дома. Сядь во дворе на скамейку и помяни своего деда, расскажи о нём.
ИГОРЬ ДМИТРИЕВ

2

Бухта Провидения находится на юго-восточном берегу Чукотского полуострова, Берингово море. По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат в поселке Провидение в 2018 г. проживало
2051 человек.
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Сайт «Бессмертного полка» — квинтэссенция нашего
движения. На нём собрано более 430 тысяч историй о воевавших родственниках. Уже не важно, выйдет ли кто-то 9 мая с
портретом. Родители могут открыть сайт и рассказать детям
истории своих дедушек и бабушек. А те, в свою очередь, расскажут их своим детям. Они скажут: посмотри, это великие
люди, которые прошли ужасы войны, но остались замечательными людьми. Благодаря их любви ты жив.

было больше. Ресурсов, опыта, талантов? Мне кажется, что,
с одной стороны, это показатель сформировавшегося общественного интереса. С другой стороны, имя акции — «Имеющие надежду». То, что семь сотен человек нашли в своей
совести отклик на неё, очень важно. Это связующая нить
между живым прошлым и живым будущим. Если эти люди
не ограничатся подписью, а будут делать конкретные шаги,
то качество станет важнее количества.

Спасибо большое, дорогие Сергей и Игорь,
за труды по собиранию памяти. Второй акцией, инициаторы
которой обратились к прошлому нашего народа, чтобы поставить вопрос о народе как о целом, стала Акция национального покаяния «Имеющие надежду», проходившая в России
и других странах бывшей Российской империи в 2017 году, в
год столетия революции в России.

ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ Вопрос о количестве участников Акции

Инициатором Акции выступило Преображенское братство. В течение минувшего года сложился её
расширенный оргкомитет.

ДАРЬЯ ВИОЛИНА Насколько мне известно, сайт Акции нацио-

ДМИТРИЙ ГАСАК

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК В него вошли режиссёр-документалист Дарья

Виолина, главный редактор медиапроекта S-t-o-l.com Андрей
Васенёв и исполнительный директор благотворительного
фонда «Диакония» Елена Рыдалевская.
Мы только что говорили об акции «Бессмертный полк», в которую включились миллионы людей.
На концертах-размышлениях Акции национального покаяния собирались тысячи людей, тысячи людей приходили
на «Молитву памяти». Но на сайте подписантов Акции — 735
человек. Это много или мало?
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

АНДРЕЙ ВАСЕНЁВ С одной стороны, это чрезвычайно мало. Мож-

но размышлять, чего нам не хватает для того, чтобы это число

не совсем корректный. Если акция «Бессмертный полк» началась благодаря любви трёх человек к своим дедам, то 735
человек достаточно, чтобы начать процесс осмысления прошлого, говорить о нём, быть к нему неравнодушным, воспитывать в том же духе своих детей, транслировать эту идею в
окружающий мир. Это хорошее начало.

нального покаяния за год посетило порядка 10 000 человек.
735 человек — это чуть больше 7%, что не мало. Это даёт
надежду. Но одновременно с этим цифра 735 — пугающая
в масштабах населения нашей страны, миллионов людей,
вовлечённых в историю, её трагические страницы, к сожалению, не только как жертвы, но и как палачи. Она кажется
мне очень тревожной ещё и потому, что из тех семи сотен, о
которых мы говорим, далеко не все осознали всерьёз, к чему
они присоединяются. Тем более не все совершили какие-то
действия на пути к покаянию. Боюсь, что в силу сегодняшних реалий многие ограничились одним кликом мышки, к
чему-то присоединились, не очень глубоко задумавшись, к
чему именно.
Тем не менее я поддерживаю Акцию и буду её поддерживать. Каждому из нас предстоит очень серьёзно, скорее всего,
не один год думать над тем, как расширить круг участников
Акции, как привлечь в свои ряды большее количество людей.
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Дарья Виолина, режиссёр (Москва)

Андрей Васенёв, главный редактор
медиапроекта S-t-o-l.com (Москва)
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Елена Рыдалевская, исполнительный директор благотворительного
фонда «Диакония» (Санкт-Петербург)

ДМИТРИЙ ГАСАК Очевидно, что тема покаяния как обществен-

ной реакции на нашу историю в XX веке не вызывает массового
отклика. Люди не склонны соотносить преступления советского времени с личной или семейной судьбой так, как они
хотят соотнести, например, победу Советского Союза во Второй
мировой войне. Тем не менее вы решили поддержать Акцию,
заранее обречённую на отсутствие массового успеха. Почему?
АНДРЕЙ ВАСЕНЁВ Трудно было рассчитывать, что эта Акция при-

мет массовый оборот. Здесь идёт борьба не за экономические
показатели, а в каком-то смысле за сохранение жизни. В то
время как многие стараются вообразить, что наше государство
развивается, страна растёт и всё у нас хорошо, мы на самом
деле живём на руинах. Но это руины не СССР и не Российской
империи. Это руины человека. То есть эта проблема имеет
антропологический характер.
Я присоединилась к Акции по личной
причине — благодаря любви к отцу. Он обеспечил моё счастливое детство до 14 лет и умер слишком рано, потому что его
здоровье было подорвано во время войны, когда его арестовали
в блокадном Ленинграде по 58-й статье как врага народа и отправили в заключение. Шесть человек из моих близких родственников были репрессированы по той же статье, поэтому
я присоединяюсь к герою классической литературы, который
сказал: «Пепел Клааса стучит в моё сердце»3. Пепел этих людей
стучит и в моё сердце, поэтому эта акция значима для меня.
ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ

ДАРЬЯ ВИОЛИНА Пепел тех же репрессированных стучится и в

моё сердце. В вопросе, сформулированном вами, содержится
3

Слова главного героя романа бельгийского писателя Шарля де Костера
«Легенда об Уленшпигеле» Тиля Уленшпигеля, носившего на груди мешочек
с пеплом от костра, на котором был сожжён испанской инквизицией его отец
Клаас. Цитата стала устойчивым выражением, содержащим призыв помнить
о невинно убитых.

утверждение о том, что к сохранению памяти о победе в Великой Отечественной войне народ присоединяется охотнее,
чем к сохранению памяти о репрессиях. Этому может быть
много объяснений. Начнём с того, что, как мы знаем, у победы сто отцов. К любым историям успеха присоединяться
гораздо легче. Идти в парадных маршах гораздо приятнее,
чем раскапывать останки или собирать свидетельства жертв.
Недавно у меня состоялся сложный и долгий разговор с
моим коллегой и во многом единомышленником на тему акций «Бессмертный полк» и «Бессмертный барак». Коллега — человек абсолютно отчётливых антисталинских убеждений,
который вместе со мной делал отчётливо антисталинские
кинокартины. Он является активным участником акции
«Бессмертный барак» с первых дней её существования и по
сию пору. В результате нашего долгого спора я услышала от
него размышление о том, что любому нормальному человеку,
нашему соотечественнику, в гордость и радость повесить
у себя дома на стене портрет дедушки в гимнастёрке или
солдатской шинели, а портрет бабушки на тюремных нарах
или портрет дедушки в тюремной робе ни один нормальный
человек не повесит. Мой коллега утверждал, что человеческая
память вытесняет горькие события. Поэтому она старается
вытеснить всё, что связано с бараками, гибелью, невозвратными жертвами, унижениями, гонениями. «Бессмертный
полк» потому собирает сегодня людей, что война закончилась
победой. Спор длился много часов. С какими-то доводами я
вынуждена была согласиться, но моя позиция осталась неизменной в том, что народ, не умеющий помнить, не желающий
сострадать, сопереживать, не имеет никакой надежды на достойное человеческое будущее. Я буду поддерживать Акцию
национального покаяния сколько хватит сил, потому что мы
имеем надежду только в случае, если будем помнить.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Обладает ли акция «Имеющие надежду»

потенциалом выявления (актуализации) единства всего
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народа? Почему без покаяния невозможно жить вместе в
современной России?
АНДРЕЙ ВАСЕНЁВ Без покаяния невозможно будущее нигде и ни

для кого. Покаяние — это исправление жизни, отношений с
Богом, с ближними и дальними. Если у человека есть порядок
в этих отношениях, то, конечно, ему покаяние не нужно. Но
тогда это гражданин Царства Небесного, человек из другого
разряда. Для нас это другая реальность. На мой взгляд, Акция
национального покаяния не содержит потенциала для единства и собирания, потому что у неё другая задача. Она как
маяк на берегу, который привлекает к себе внимание. Есть
корабль, на котором команда не знает, кто у неё капитан, кто
смотрящий на мачте. Её члены всё время что-то делят между
собой. Такой корабль обречён на погибель. Но если есть тот,
кто увидел свет маяка, и команда знает, что его нужно послушать, тогда она начнёт грести к берегу.
ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ Соглашусь с тем, что у акции «Имеющие

надежду» нет потенциала для того, чтобы стать акцией народного единства. Невозможно рассчитывать на то, что широкие
слои населения примут в ней участие. К сожалению, можно
вместе с А. И. Солженицыным констатировать всеобщее равнодушие нашего народа. Для меня участие в этой акции связано
с осознанием, кто я, зачем я, для кого я. Наш народ, который
много пережил в XX веке, нуждается в этом осознании. Если
мы ответим на эти вопросы, если станем приходить в меру
человека со всеми его нравственными императивами, тогда
у нас будет будущее. Если этого не случится, то его не будет.
ДАРЬЯ ВИОЛИНА В нашей стране обречены на успех только те

массовые акции, которые, условно говоря, появились в результате госзаказа. То есть те, которые нужны для настойчивого,
навязчивого внедрения в сознание людей какой-то идеи. Мне
очень жаль, что в сегодняшней России есть неисчерпаемые
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силы на объединение людей вокруг спортивных мероприятий и при этом не достаёт нравственного императива для
объединения на основе сопереживания, совместной памяти.
Сегодня этого катастрофически не хватает.
Одна из величайших книг двадцатого столетия — роман
Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Автор создал в нём образ манкурта как некоего несуществующего на
самом деле человека. Я поддерживаю Акцию национального
покаяния и, думаю, что все мы должны что-то для этого делать в меру своих сил, потому что есть серьёзная опасность
вырастить армию, поколение манкуртов. Поэтому Акция национального покаяния — глубоко патриотическая акция. Я
считаю себя патриоткой и хочу жить в этой стране. С ужасом
думаю, что, не дай Бог, моим детям когда-нибудь придётся
бежать из неё. Но патриотизм видится мне не в парадных
маршах, не в выкрикивании лозунгов, а в умении помнить,
переживать боль истории своей страны вместе со своим
народом и в желании исцелиться вместе с ним, а вовсе не в
отчётах о бесконечных успехах безотносительно того, есть
они на самом деле или их нет.
ДМИТРИЙ ГАСАК В отличие от акции «Бессмертный полк» акция

«Имеющие надежду» не вызвала широкого общественного
резонанса и поддержки со стороны государства. Однако акция также продолжает жить, ищет новые формы для своего
воплощения, о чём мы можем поговорить завтра.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА В процессе подготовки фестиваля мы ре-

шили обратиться с вопросом о единстве к жителям и гостям
Москвы. В глубине души у нас были сомнения, что мы получим развёрнутые и продуманные ответы. Однако почти все,
к кому мы вполне случайно обратились, оказались готовы
размышлять о единстве и его основаниях. Очевидно, что вопрос единства очень беспокоит современных людей.
(Видеосюжет «Опрос на улицах Москвы о единстве народа».)

ДМИТРИЙ ГАСАК Две акции и этот опрос свидетельствуют о том,

что в народе есть потребность быть вместе, быть единым народом, но основания этого единства больше внешние. Сложное и
длительное духовное усилие пока нам не под силу. К разговору
о том, как и в чём можно обрести более глубокие корни жизни
вместе, мы пригласили экспертов: духовного попечителя Преображенского братства свящ. Георгия Кочеткова, общественного
деятеля, одного из основателей политической партии «Яблоко»
Вячеслава Игрунова, поэта Юрия Кублановского и президента
«Столыпинского центра регионального развития», правнука
Петра Аркадьевича Столыпина, Николая Случевского.
Мы живём в мире, где каждый имеет право на свою правду,
где объединение возможно только в масштабах «меньшинств»,
где любое единство веры или убеждений рискует быть уличённым в тоталитаризме. Мы живём в стране, которая, как
никакая иная, пережила страшную обезличивающую силу
коммунистического «мы», и потому почти любая попытка
людей жить вместе не ради выгоды воспринимается как
политическая организация, как «комсомол». Можно ли в современной духовной и культурно-исторической ситуации
надеяться на рождение единства народа? Какими могут быть
основания этого единства, чтобы избежать смешений, подмен, тёмных двойников?

сегодняшний день большая проблема в том, что мы не знаем
призвания своего народа, мы даже не знаем, что такое наш народ, каковы его границы в прошлом, настоящем и будущем. Это
большая проблема. Мы то расширяем эти границы до мировых
масштабов, то сужаем до какого-то очень и очень узкого плана.
Мне очень понравилось то, что сейчас говорили зачинатели «Бессмертного полка», потому что они как раз обратились
куда-то в глубину памяти. Задача не вообще вспомнить, что
у вас есть фото или какой-то документ, а именно войти в глубину памяти. И это стало людей объединять, что правильно
и здорово. Мы не можем ничего механически повторить из
нашего прошлого, но мы должны почувствовать себя наследниками всего доброго, что в этом прошлом было. Мы не можем
просто механически принимать всё, что есть в настоящем,
но мы должны понять, что в этом настоящем может быть
нами поддержано, а что нет, мы должны научиться проводить
эти границы. Таких границ очень не хватает и для нашей
страны, и для нашего народа, и для общества, и для церкви.
Всё расплылось. Где нет границ, там нет и ответственности,
а единство предполагает границы и эту ответственность. Но
начинать здесь надо с духа и смысла нашей жизни и нашего
народа, с нашего призвания.
Может ли сейчас, при сегодняшних
условиях, быть единство народа? Боюсь всех огорчить, считаю,
что нет. Но надежда о единстве не теряется. Единство укрепляется через общую активную деятельность, а не кухонные
разговоры. Единство и объединение не одно и то же. Однако
единство подразумевает объединение на основе, во-первых,
общих ценностей, или, как я их называю, «моральных реквизитов». За последние полтора-два часа мы слышали, что
наши современные ценности сильно отличаются от большевистских, и это никого не удивляет. Во-вторых, на основе
общесогласованного понятия, где мы сейчас находимся. Наши
ценности говорят о том, кто мы, а положение вещей — о том,
НИКОЛАЙ СЛУЧЕВСКИЙ

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ Мы уже увидели то, что думают люди,

просто встретившиеся на улице. В их словах были выражены
какие-то определённые мысли, но действительно не хватало
духовного и смыслового единства. Я бы сказал, что это сейчас самая слабая точка, потому что единство в одном лидере,
единство материальное, душевное, единство цели и предназначения — это хотя и более-менее важные вещи, но они могут
быть поняты слишком внешне. Впрочем, надо здесь сразу заметить, что те же самые вещи могут быть не внешними. Это
зависит от того, как мы их истолкуем, потому что, например,
если речь идёт о призвании, то своё призвание надо знать. На
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где мы находимся в этом мире. В-третьих, на основе общего
понимания, куда мы идём.
Что требуется для единства? Впервые я приехал в Россию
в 1994 году, и с тех пор этот вопрос меня беспокоит. Я знаю,
кто есть японец, кто есть грек, кто есть грузин. Но я до сих
пор не знаю, кто есть русский. Кстати, то же самое скажу про
американцев. Это серьёзный вопрос — кто я такой как американец, или кто я такой как русский? Мы не говорим про
вероисповедание, мы не говорим про этнос. Тогда о чём мы
говорим? Очень важно задать себе этот вопрос.
Постараюсь очень быстро перечислить препятствия к
единству. Первое — отсутствие покаяния. Многие из вас знают, что в январе 2017 года был маленький скандал по поводу
моего интервью в «Огоньке», в котором я высказался против
официальной политической линии, что нам нужно примирение всех со всеми. Мне оно встало поперёк горла, потому что
примирения без покаяния быть не может. У нас не будет будущего без покаяния. В результате меня прозвали католическим
троцкистом, и я до сих пор стараюсь понять, что это значит.
Второе — это травма большевизма, травма на уровне коллективного подсознательного народа. Народ приучили к принудительному единству. Это террор и ложь. Мы, к сожалению,
до сих пор видим много лжи в нашей повседневной жизни,
и при этом наша страна считает себя православной. Мы не
изжили наследие большевизма.
Третье — положение власти. Мы постоянно говорим слово
«власть». Но я не согласен с этим словом, конъюнктура не та. У
нас не власть, у нас система, и она не требует единства народа.
Народ для системы, простите, быдло. Как объединяться при
этих условиях?
Четвертое — раскол поколений.

Хотя, конечно, положение очень тревожное, и не только у нас
на родине, потому что Россия включена в общемировые цивилизационные процессы. Вы видите, что цивилизация уже не по
годам, а по месяцам катится к полному маразму. То, чего нельзя
было ожидать от стран Запада, которые мы считали цивилизованными, ещё 3–4 года назад, теперь уже стало общим местом.
В России оздоровление общества протекает более сложно, чем
на Западе, потому что мы не помним мёртвых. С портретами репрессированных, уничтоженных большевизмом, должны выйти
на улицы столько же людей, сколько выходит на «Бессмертный
полк». Тогда мы увидим, что такое Россия. (Аплодисменты.) Но
говорить об этом не приходится по многим причинам. Сейчас
происходит совсем обратный процесс. В России не последовало
серьёзной декоммунизации, потому что ею занималась обслуга олигархической хунты 90-х годов. Такая декоммунизация
отвратила многих молодых людей с чистой душой. Вчера на
канале «Россия» слышал, как Ольга Скабеева, талантливая журналистка, говорила перед огромной аудиторией: «Да, мы любим
советскую власть, любим и ностальгируем по ней». Она не знает
о ней ничего. Книжки сейчас никто не читает. Власть должна
была просвещать народ и не бояться говорить о совершённых
злодеяниях. Недавно был открыт монументальный памятник
жертвам коммунизма, и открывал его Путин. Но это одноразовая
акция, которая прошла и стыдливо, прямо скажем, забыта. Я
часто вспоминаю замечательные стихи поэта Семёна Липкина:
Можно забыть очертания букв полустёртых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мёртвых, но мёртвых
Можно ль забыть?4

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ А. И. Солженицын говорил, что в комму-

А мы забыли.
(Аплодисменты.)

низм мы падали 70 лет, а вылезать будем 100. Прошло только 25
лет, четверть этого срока. Может быть, ещё ничего не потеряно.

4

Из стихотворения «Память», 1972 г.
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Юрий Кублановский, поэт, публицист (Москва), Николай Случевский, президент «Столыпинского центра
регионального развития» (США)
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ВЯЧЕСЛАВ ИГРУНОВ Тяжело жить в розни, поэтому мы мечтаем

о единстве. Но для обыденного человека единство возможно
только в небольшой группе людей, в которой он узнаёт человека
хотя бы в лицо, или знает его близких. Обыденному человеку
достаточно такого единства. Когда человек жил в мире, где немного людей, этим и ограничивалось. Но мы живём в другом
мире. Мы ощущаем, что должны быть едины в гораздо больших
масштабах, чем масштабы села, где все знают друг друга. Но
осознание этого единства возможно только тогда, когда человек
образован, когда он видит свой мир с высоты птичьего полёта.
Это не может быть человек обыденный. Поэтому нам очень
важно знать свою историю, знать мир, в котором мы живём.
Только грандиозный вызов может привести к единству
большого народа. Других механизмов для объединения нет.
Советская идеология поставила для человека высокую планку.
Хороша была эта планка или плоха — мы об этом много говорили, — она привлекла людей на всём земном шаре. На Советский
Союз с надеждой смотрели в Китае и Аргентине, во Франции и
Германии, в Соединённых Штатах и колониальных странах. Советский Союз рухнул вместе со своей идеологией, потому что она
была внутренне противоречива, во многом лжива и, безусловно,
ущербна. Но рухнув, она погребла наше единство. СССР держал
один из полюсов мира, а нынешняя Россия превратилась в страну
изгоев. Что в России сегодня объединяет народ? Сегодня уже задавался вопрос, кто такие русские? И нам придётся выстраивать
свою нацию на руинах, начинать практически с нуля. В отличие
от уличных «экспертов», наши эксперты были пессимистичны.
Не думаю, что у народа возможно быстрое возникновение чувства единства. Оно стремительно возникает тогда, когда страна
сталкивается с катастрофическими вызовами, ответ на которые
требует чрезмерного напряжения всех людей, движущихся в
одном направлении. Только тогда зарождается единство.
Великая Отечественная война была событием, повлёкшим за
собой зарождение советского народа. Я не желаю нашей стране,
людям, с которыми живу, такого вызова. Я не желаю трагиче-

ских событий, которые быстро привели бы нас к осознанию
необходимости единства. Лучше выбрать другой путь. Но это
путь медленного рутинного движения, общежития на протяжении долгих лет, решения ежедневных задач, в ходе которого
мы могли бы находить согласие, научиться жить в любви друг с
другом. Никакого другого пути не существует. Такое движение
невозможно без нравственных авторитетов, без возглавляющих его лидеров, а также невозможно без отказа от эгоизма и
стремления к общности. Для этого нужны лидеры огромного
масштаба, какими для Европы стали Жан Моне5 или Рихард Куденхове-Калерги6. Эти люди сумели вдохнуть ощущение единства
в огромное количество людей, говорящих на разных языках и
имеющих разную веру. Россия нуждается в таких людях.
(Аплодисменты.)
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Мы живём с вами в мире, где информаци-

онные, экономические границы почти уже не существуют.
Скоростные средства передвижения, Интернет, социальные
сети превращают наш некогда многообразный мир в «большую
деревню», в любой части которой можно посетить привычный Макдоналдс, снять деньги в «своём» банке, посмотреть
знакомый сериал и пообщаться с «френдами». Этот процесс
называют глобализацией. Если глобализация управляемый и
направляемый процесс, то «большая деревня» больше похожа
на «вавилонскую башню». Какими путями человек и народ
могут сохранить свою духовную и культурную самобытность в
ситуации, когда мир по-новому принуждает их «жить вместе»?
НИКОЛАЙ СЛУЧЕВСКИЙ Для ответа на этот вопрос я должен вклю-

чить мой американский оптимизм. Кто из вас помнит 1648 год?
5
6

Жан Моне (1888–1979) — французский предприниматель и государственный деятель. Один из основателей Европейского союза.
Рихард Куденхове-Калерги (1894–1972) — австрийский философ,
писатель, политический деятель. Основатель Панъевропейского союза,
первой организации, ставившей цель объединения Европы.
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Это год заключения Вестфальского мира7. Этим актом были
созданы национальные государства. Империи существовали
до начала XX века, но всё же с XVII века стали развиваться и национальные государства. Однако они, как мне кажется, больше
похожи на Вавилонскую башню, чем империи, и не могут ответить на те вызовы, которые сейчас стоят перед миром. Они
не способны решить текущие мировые проблемы. Мы боимся
отказаться от национальных государств, потому что боимся потерять свою народную самобытность. Я как раз замечаю нечто
другое. Сейчас принято ругать молодёжь: они не читают, они
ленивы и проч. Кстати, я этого не замечаю. Наоборот, молодые
люди, с которыми я общаюсь, совершенно другого толка. Давайте
подумаем, что они унаследовали от моего поколения? Глобальное
потепление, терроризм, эпидемии, глобальную коррупцию и
т. д. Молодёжь смотрит на это и думает: они разворовали наше
будущее. По большому счёту она права.
Вы говорите, что мир стал, как большая деревня, благодаря интернету, в частности соцсетям: Facebook, «ВКонтакте»,
Telegram и т. д. Также благодаря глобальному туризму, продукции Голливуда (хотя в Америке в последнее время очень
популярен Болливуд) происходит распространение массовой
культуры. Мы боимся, что теряем самобытность. Но на самом
деле люди начинают понимать, что такое малая родина, и
гордиться ею. То, как молодёжь относится к своему будущему, я называю «моральным прагматизмом». Она в меньшей
мере, чем мы, подвержена тому, чтобы думать о будущем с
7

8
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Вестфальский мир — два мирных соглашения, подписанные 15 мая
и 24 октября 1648 года и ознаменовавшие окончание Тридцатилетней
войны в Священной Римской империи. Результатом этих соглашений
стало введение нового порядка в Европе, основанного на концепции
государственного суверенитета.
Мем — единица культурной информации. Мемом может быть любая идея,
образ, символ, образ действия, передаваемые от человека к человеку,
своеобразный ментальный вирус. Примеры мемов: популярные мелодии,
устойчивые языковые выражения, мода и проч. Мемы распространяются
посредством массовой культуры.

эгоистических позиций, но думает о нём с позиции заботы о
мире, который они унаследовали от моего поколения. Жить
так больше нельзя — эта мысль их объединяет.
Молодёжь общается совершенно непривычным для нас
образом. Их разговор насыщен мемами8. Уверен, что молодёжная культура албанцев, чилийцев, японцев различается
меньше, чем культура национальных государств. Это то, что
я замечаю, сидя в Америке. Я вижу, что в Бразилии, Корее, Румынии молодёжь объединяется в борьбе против коррупции.
Горе тем, кто этого не понимает. Идёт новая волна — культура
молодёжи. У меня огромная надежда на такое единство.
Японцы носят европейскую одежду. Они
не становятся от этого европейцами. А мы, русские, пьём
чай, едим пельмени, но не становимся от этого китайцами.
Распространение в мире общих технологий, конечно, сближает нас. Они унифицируют бытовую сторону жизни, но не
меняют внутреннее состояние человека. Русскому человеку
можно жить в Америке и оставаться русским, сопереживать
проблемам родины. Механизмы глобализации, например,
тот же интернет, сильно облегчают эти возможности. А окружение людей с другими взглядами и ценностями тем более
утверждает человека в его локальной идентичности. Для этого
необходимо, чтобы у человека был багаж знаний своей истории, который пополняется семьёй, школой, народом. Евреи
тысячелетиями жили в диаспоре, в окружении чуждых людей,
и сохраняли свою идентичность, несмотря на тяжелейшие
гонения и геноцид. Важно только, чтобы этот багаж у нас был.
А его наличие зависит от нас с вами.
Вопрос не в том, можно ли сохранить идентичность, но в
том, заинтересованы ли мы в её сохранении. Лично я убеждён, что родовая и национальная идентичности чрезвычайно
важны для человека. Они дают ему ту самобытность, которая,
встречаясь с самобытностями других, делает мир ярким и
разнообразным. Но я совершенно убеждён и в том, что нам
ВЯЧЕСЛАВ ИГРУНОВ

нужно вырабатывать мировую идентичность, потому что
мы стоим перед вызовами, угрожающими существованию
всего человечества, а не только какого-то отдельного народа.
Поэтому сохранение идентичности, единства в рамках своих
не должно противоречить созданию мировой идентичности
и единству человечества, рождённого от одной матери.
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ У русских сейчас совсем другие проблемы,

чем, скажем, у современных американцев. Всё-таки 100 лет назад
мы пережили падение грандиозной православной цивилизации
и потом несколько десятилетий шёл отрицательный отбор, в
несметных количествах уносивший жизни. Америка ничего
подобного не пережила, поэтому, может быть, там сейчас вырастает какая-то более благополучная молодёжь. Тем жальче,
что американские СМИ воспитывают в ней русофобию.
Как нам восстанавливать собственную идентичность? Я
считаю, что вся красота мира в национальном своеобразии
народа. Я приехал в Париж, в эмиграцию, в 1982 году. Это была
Европа, которая несла в себе остатки традиционализма, несмотря на 1968 год и сексуальную революцию. Между Парижем
1983 года и Парижем наших дней такой же контраст, как между
советской Москвой, тогда нищей, и нынешней, только в обратную, худшую сторону. Из Парижа и других больших городов
Европы «выкачивается» национальная красота и своеобычность.
В Кёльне в автобусе можно не услышать немецкой речи. Я не
могу считать, что это хорошо, потому что вижу в этом гибель
высокой культуры. Разве нынешняя Германия — это Германия
Дюрера или Вагнера? А нынешняя Россия — это Россия Пушкина
или Достоевского? Причина глобальных изменений не только
в том, что мы (и Германия, и Россия) понесли колоссальные
потери в живой силе. Она ещё и в том, что из души, из сердца
уходит национальная культурная самобытность.
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ Всеми экспертами сейчас были про-

изнесены замечательные слова. Мне кажется, что вопрос об

идентичности человека или народа должен быть поставлен
прежде всего на христианско-антропологическую почву, которая может существовать универсально — для христиан и не
христиан, для всех людей земли. Христианство смотрит на человека как на огромное многообразие потенций, возможностей.
У человека есть что сохранять, что ценить, и мы связываем это
как раз с его идентичностью, с этим многообразием мира, с этой
многокрасочностью. Но уровней, граней здесь очень много, и
спорить о том, что одна нужна, а другая не нужна, невозможно. Да, обязательно нужно сохранять мировую, глобальную
идентичность. Но надо её ещё сначала как следует осознать
и обрести, а это ещё один вопрос. Мы все чувствуем, что она
должна быть и есть не только в Америке и не только в России,
а везде. Это то богатство, которое выработало всё человечество
на протяжении всей своей истории и которое теперь стало доступно всем, в том числе благодаря средствам информации.
Но есть другие измерения, другие грани, которые тоже
напрямую связаны с идентичностью. Это могут быть культуры, в том числе духовные, религиозные культуры. Если мы
сбросим это со счетов, то получим отвратительное человеконенавистническое язычество. Хотим мы этого? Нет! Мы этого
не хотим никому, кто бы где ни жил. Есть грань народная. В
нашем народе сто лет твердили, что не надо себя называть
русским, потому что есть советский народ. Это была огромная ложь, потому что советская культура не сложилась, она
только эксплуатировала прежде всего русскую культуру, но
не только русскую. Есть эта огромная нужда возрождения
русского народа в России. Это та грань, которую мы почти
потеряли. Она искажена, извращена, запачкана, но надо не
отказываться от неё, а надо её восстанавливать, отмывать
и идти дальше. Надо рождать нечто новое, надо возрождать
творческий дух и на этой почве, а не только глобальной, всемирной или культурно-религиозной.
Есть и другие грани этой идентичности. В конце концов,
Россия, будучи самым большим государством мира, всегда
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жила ещё одним измерением — мы туляки, а мы псковичи,
новгородцы или москвичи, и это нормально. Люди немножко
подтрунивали друг над другом, Рязань «косопузая», а Тверь
«козлиная» и т. д., но люди относились к этому здоровым образом и понимали, что Рязань не только косопузая, а Тула может
не только подковывать блоху. Это было огромное многообразие
внутри одного народа, внутри одного государства, и люди эту
идентичность в себе несли и сохраняли. Советская власть
это уничтожила, она перемешала всех, и, как ни ужасно, в
прежнем виде это не восстановить. Но какая-то локальная,
местная идентичность должна возникать. Это тоже богатство,
это тоже многообразие, это тоже то, что мы можем дарить
друг другу и всем в мире. А мы часто не знаем, что мы можем
преподнести как дар другим людям. Мы едем заграницу с
пустой душой, мы ничего не можем предложить ни русского,
ни своего местного, из своего города, своей области, уж не
говорю района, города или своей семьи. Мы ничего не несём
такого, что было бы интересно другим людям. Они нам это

Иером. Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального
миссионерского отдела РПЦ (Москва), игум. Серапион
(Митько), первый заместитель председателя Синодального миссонерского отдела РПЦ (Москва), Дмитрий
Гасак, председатель Преображенского братства (Москва)
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предлагают везде и всюду, даже в Америке, хотя там с этим
большие проблемы. Но тем не менее даже там есть попытки
делать то же самое.
Это тоже идентичность, её тоже надо осознать, очистить,
восстановить, и если она будет достаточно творческой и живой, то развивать, вкладываться в неё, думать об этом. Есть не
только идентичность города, района, дома, подъезда, семьи,
профессиональная и т. п. Это качества человеческие и очень
важные, только надо во всём знать меру. Но есть качества
личности, когда один человек составляет такую уникальную
картину, когда он знает такое и делает такое, чего никто в
мире больше не знает и ничего подобного не делает. Я говорю
о вещах добрых и хороших, ведь тёмные двойники есть везде,
об этом сейчас говорить не надо.
Мне кажется, вопрос об идентичности должен всегда
стоять так, поэтому мы поддерживаем эту идентичность на
всех уровнях. Могут и даже должны быть здесь приоритеты,
и мы тоже должны понимать, как их выстраивать. Но мы

Марина Наумова, второй проректор СФИ (Москва),
Николай Случевский, Алексей Наумов, президент КПФ
«Преображение»

Вячеслав Игрунов, российский политический деятель
(Москва), Александра Ершова, педагог (Москва),
Владимир Аверчев, председатель наблюдательного
совета Института гуманитарно-политических исследований (Москва), Алексей Наумов, игум. Димитрий (Рябцев)
(Коломна)

никогда, даже выстраивая эти приоритеты, не должны забывать о других гранях, мы не должны губить их только потому, что они нам где-то неудобны, мешают или перегружают
нас. Если мы мало вмещаем, то мы должны расширять своё
сердце, обретая культуру и духовную мощь, силу духа. Вот
это я считаю главной проблемой идентичности человека и
народа.
Наша пленарная встреча близится к завершению. Мы размышляли о разных типах и основаниях
единства. Одни видят основу единства в государственном
лидере, другие — в истории народа, которую подчас не очень
хорошо знают. Есть насильственное единство, к которому
часто прибегает государство. Есть единство тех, кто борется
против внешнего насилия. Но есть и единство, которое нам
дано — единство неба и земли, общей памяти и истории. Есть
единство, которое созидается человеком, не без усилия, но
творчески и свободно.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

Екатерина Алексеева, преподаватель СФИ (Москва)

Мы не можем отрекаться и от того, что нам
дано природой, историей, эпохой. Но не можем забывать и о
том, что подлинное единство укоренено в человеческой свободе. Человек приходит в мир в конкретный момент истории,
но также призван родиться свыше, чтобы явить миру более
высокий тип единства, когда «жить вместе» — это не данность,
а творческая заданность, живой поиск, в котором христиане,
пережившие опыт ХХ века, могли бы явить достойный и
вдохновенный пример.
ДМИТРИЙ ГАСАК

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Могли бы! Но кто реально подаёт сегодня

пример жизни вместе? Можем ли мы сегодня увидеть её добрые
плоды? Мы продолжим разговор об этом на фестивальных
площадках и завтрашнем пленарном заседании.
ДМИТРИЙ ГАСАК Фестивальные площадки начнут свою работу

в 16:00, а закончим мы сегодняшний день вечерней молитвой,
которая начнется здесь же в 18:30. Спасибо.

Алессандро Салаконе, представитель Общины
св. Эгидия в Москве (Италия), дьякон Павел Строков
(Воронеж), Сергей Лапенков, журналист (Москва)

Александр Копировский, зав. кафедрой философии
и гуманитарных дисциплин СФИ (Москва)
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ЮЛИЯ БАЛАКШИНА То не черны леса дремучие чернеются, то

не туман сизый с раздолу подымается, то не пыль в поле заметается, то гостюшки дорогие к нам на праздник собираются…
(Русские потешки.)

вместе явно ослабевало. Случается, что мы не видим не только
умения вместе трудиться и сообща решать сложные вопросы,
но даже способности договориться по элементарным вопросам.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Сегодня к участию в нашем разговоре мы

ДМИТРИЙ ГАСАК Дорогие друзья! Мы продолжаем наш фести-

валь «Преображенские встречи». Мы начали его небольшой
притчей «Вместе жить — всё делить». В тех пословицах, песнях и величаниях, которые сейчас прозвучали, содержится
и выражение жизни опыта русского народа в прошлом, и
добросердечное назидание, адресованное к нам сегодняшним.

пригласили тех, кто, действуя в разных сферах общественной
жизни, преодолевает силы разобщения, кто заново учится
вместе трудиться, а может быть даже вместе надеяться, верить
и любить. На каких основаниях возникает это новое единство?
Может ли оно стать закваской будущего единства всего народа?
ДМИТРИЙ ГАСАК Начнём разговор с представления нескольких

Книга премудрости русского народа, к
которой мы лишь слегка прикоснулись, говорит нам о том,
что наши предки умели жить вместе, жить миром: вместе
трудиться, вместе праздновать, вместе встречать гостей,
вместе искать правду и верить в Бога.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК Мы и сегодня помним и понимаем, что лучше

жить вместе, чем врозь. Многие из вас видели в анонсе фестиваля уличный опрос, в котором случайные прохожие горячо
приветствовали идею «жить вместе», но когда речь заходила
о реальных соседях, коллегах, попутчиках, желание жить

проектов, или движений, которые возникли по инициативе
неравнодушных людей, увидевших в жизни нашего общества
проблему, требующую неотложного решения.
«Старость в радость» — это волонтёрское
движение и благотворительный фонд, который ставит своей
целью «улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых», преодоление общественного отчуждения, «улыбки на
лицах бабушек и дедушек». Волонтёры начинали свою деятельность с поездок в дома престарелых. Сейчас фонд стремится к
выстраиванию системы помощи пожилым людям на государЮЛИЯ БАЛАКШИНА
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ственном уровне. «Но самое драгоценное для меня, — говорит
руководитель фонда Елизавета Олеськина, — это то, что нас
всех объединяет искренняя любовь к пожилым людям, которые
для нас действительно становятся бабушками и дедушками,
родными и необходимыми нам людьми. И это самое важное,
мне кажется. Ради этой любви и нежности всё и происходит».
Мы пригласили к разговору Аллу Романовскую, руководителя направления по работе с благотворителями фонда
«Старость в радость».
Люди начинают объединяться, когда возникает проблема, с которой в одиночку не справиться: борьба с болезнью, с лесными пожарами, с бездомностью и т. д.
«Старость в радость» возник в ответ на проблему одиноких и
заброшенных стариков. На ваш взгляд, проблема, с которой
вы сталкиваетесь, — это неизбежный результат утраты патриархального уклада или нарушение нравственных норм в
отношении к пожилым людям?
ДМИТРИЙ ГАСАК

АЛЛА РОМАНОВСКАЯ Не думаю, что это связано в первую оче-

редь с нравственностью, потому что в России в последние
годы благотворительность активно развивается. До этого
люди больше занимались выживанием, заботой о себе, или
заботой о насущных проблемах. А сейчас у них уже есть возможность осмотреться вокруг, узнать, что есть масса благотворительных инициатив, в которых они могут участвовать.
Многие хотят помогать детям, пожилым, бездомным, есть к
кому присоединиться и где узнать об этом.
Но проблема всё равно остаётся, и у неё две стороны. Первая — человек боится старости. Мы, конечно, не можем предположить, что с нами будет дальше, будем ли мы здоровыми,
самостоятельными и сможем ли заботиться о себе. Человек
боится об этом думать и часто отодвигает от себя эти проблемы, их решение, успокаивает себя: если об этом не думать,
само рассосётся как-нибудь. Но, к сожалению, приходится этим

заниматься. Дома престарелых — это явление, без которого
мы не сможем жить дальше, потому что всегда будут одинокие
люди, или будут люди, у которых жизненные обстоятельства
сложатся так, что они будут нуждаться в чьей-то помощи и
заботе. Сейчас государство заботится о пожилом человеке,
но не настолько хорошо, как бы нам хотелось. Пожилой человек, который нуждается в помощи, может оставаться жить у
себя дома, и тогда к нему будет два раза в неделю приходить
соцработник, приносить еду и лекарства. Он также может
оказаться на полном пансионе в доме престарелых, хотя ему
это не всегда подходит, потому что там общее жизненное
пространство, общая еда, общие санузлы. Никто у него не
спросит, хочет ли он сегодня пить чай на завтрак или нет.
Наш фонд появился на базе волонтёрского движения.
Люди среагировали на то, что есть дома престарелых. Они
захотели туда поехать, пообщаться и чем-то помочь. За долгих
(или коротких) 10 лет мы пришли к пониманию, что нужно
помогать системно. Нужно не только заниматься «тушением
пожаров»: купили подгузники, поменяли кровати, собрали
средства на ремонт крыши, — но менять подход государства
к решению этой проблемы, чтобы в первую очередь учитывались потребности человека. Когда будет понятно, что пожилой
человек, нуждающийся в помощи, её получает, тогда люди
уже не будут так сильно бояться старости, не будут бояться
оказаться в доме престарелых. Они будут знать, что будут
обеспечены хорошим уходом, и окружающие их люди смогут
делиться с ними теплом и вниманием. Мы надеемся, что из
организации, которая сейчас сотрудничает с государством и
занимается системной помощью, снова станем волонтёрским
движением, участники которого будут ездить к бабушкам и
дедушкам, чтобы делиться с ними теплом общения.
Следующий проект, который мы хотели бы
вам представить, относится к хозяйственной сфере — «Русское
кооперативное общество». Это некоммерческая организация,
ДМИТРИЙ ГАСАК
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объединяющая людей, готовых трудиться, хозяйствовать
вместе. Цель объединения — коллективное решение проблем
каждого участника: финансовых, технологических, ресурсных
и других. Один из двенадцати принципов «Общества» — «сила
в единстве». Вступая в РКО, люди в первую очередь обретают
сообщество. «Мы открытая хозяйственная семья, основанная
на добровольном и свободном членстве, бережно заботящаяся о каждом своём члене. Друг за друга — горой!» Участники
общества уверены, что общность, гармония интересов, сотрудничество и ответственность важнее показателей экономического роста.
Русское кооперативное общество на нашем Фестивале
представляет Юрий Коптелов, заместитель председателя
правления «ТимерБанк», Казань, эксперт в сфере кооперативного банкинга и кредитной кооперации.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Юрий Аркадьевич, как вы полагаете, соз-

дание ассоциации кооперативов — компенсаторное явление,
реакция на кризис экономического развития в сфере малого
и среднего бизнеса или стремление восстановить норму отношений в области совместного хозяйствования?
Кооперативное сообщество не появляется.
Оно есть, было и будет дальше продолжать существовать. Его
основное преимущество в том, что это те формы объединения
людей, которые возникают в жизни снизу, без указаний сверху.
Хотя в прошлом году появилась рекомендация от правительства развивать движение кооперации, и мы понимаем, почему.
Основной принцип кооперации — «сила в единстве». Основа
кооперативного движения: то, что каждый из нас не может
сделать в одиночестве, могут сделать все вместе. Каждый
вносит свой вклад в создание кооператива: кто-то больший,
кто-то меньший. Кооператив всегда управляется всеми пайщиками. Основа принятия решений: один пайщик — один
голос. Сколько бы денег ты ни внёс, миллион или рубль, всё
ЮРИЙ КОПТЕЛОВ

равно твой голос будет услышан, и ты участвуешь в общей
хозяйственной деятельности общества и приносишь пользу.
Второй обязательный принцип кооперативного движения — удовлетворение потребностей пайщиков. То есть люди
собираются для того, чтобы каждый смог получить то, чего
ему не хватает в жизни. Это форма касс взаимопомощи. Мы наверняка помним, что это такое, они существовали в советские
времена при профсоюзах. Это производственные кооперативы.
Производственные артели как одна из форм кооперативного
объединения существовали в России с XVIII века. В составе наших основателей есть люди, которые занимаются технической
платформой. Мы надеемся, что современные IT-технологии
дадут нам ещё новые возможности для кооперации.
Следующим мы хотим представить проект из сферы современной культуры. В 2016 году в Петербурге
состоялась премьера спектакля «Неприкасаемые» о жизни
людей, оказавшихся на улице. В постановке вместе с профессиональными актёрами Александринского и Большого
драматического театров участвовали настоящие бездомные
петербуржцы. По мнению режиссёра спектакля, Михаила
Патласова, документальный театр даёт возможность «реабилитации человека здесь и сейчас». Профессиональный актёр
помогает конкретному человеку высказаться, но при этом и
сам понимает, что «реальный человек — это не роль, которую
ты можешь вычеркнуть из памяти после того, как отыграл её».
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК Михаил Григорьевич, ваш проект в каком-то

смысле не совсем театральный. Вы как будто решили раздвинуть некоторые условные границы театра и включить в свою
труппу людей, которые играют самих себя. Режиссёр, актёры, волонтёры, бездомные люди встречаются на несколько
месяцев в рамках длительного, но не бесконечного процесса
создания спектакля. Возможен ли и важен для участников
проекта переход от единства дела к единству судьбы?
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МИХАИЛ ПАТЛАСОВ Думаю, да. Мы занимаемся не вымышлен-

ными историями. Мы работаем с текстами реальных людей и
реальными судьбами. Конечно, когда ты с ними знакомишься,
то внутренне остаёшься с ними навсегда, как-то пытаешься их
и дальше поддерживать. Позавчера мне написал бездомный
подросток. В нашем спектакле он рассказал историю насилия
в детском доме. Это произвело мощный резонанс в обществе,
и теперь заведено восемь уголовных дел по детскому насилию.
Мы работаем с подростками, детьми трудовых эмигрантов,
дружим с детьми, настроенными патриотично, помогаем им
понять друг друга через переживание драматических сюжетов
на сцене. Мы учимся жить вместе через болезненные вопросы, прорабатывая их.
ДМИТРИЙ ГАСАК Ещё один благотворительный проект, который

мы хотели представить, — фонд «Нужна помощь». Это фонд
поддержки и развития благотворительных, общественных
и социальных значимых инициатив в России. То есть фонд
для фондов. В нём работают люди, которые сегодня помогают
развиваться и профессионализироваться 116 некоммерческим
организациям. Идея фонда «Нужна помощь», разработанная
его директором Дмитрием Алешковским, заключается в том,
чтобы на место малоэффективной адресной помощи в России
пришла развитая общественная благотворительная система
помощи тем, кто в ней нуждается, чтобы люди жертвовали
не только на конкретного больного ребёнка, но и на строительство больницы, в которой вылечат во много раз больше
больных детей.
Поскольку одной из основных задач проекта является популяризация благотворительности и волонтёрства в России,
при Фонде создан информационный портал «Такие дела».
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Дмитрий, вы работаете с разными благо-

творительными фондами и организациями. Волонтёрское
движение — это попытка порядочных людей достойно про52

жить эпоху безвременья или это всё-таки импульс и надежда
на общенародное возрождение, движение единства?
ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ Наша главная задача — борьба с «без-

надёгой». Ведь человек в нашей стране, столкнувшийся с абсолютно любой страшной, будь то больница, дом престарелых
и т. п., жизненной ситуацией, в большинстве случаев обречён
на безнадёжное существование и положение. Например, если
вы заболели, то можете пойти в государственную клинику,
где вам не помогут, можете пойти в частную клинику, но в
ней не хватит денег на лечение. Кто тогда поможет больному
человеку? Помочь ему может только общество.
Мы именно для того и работаем, чтобы подарить людям
надежду. Есть ли у нас другие варианты повлиять на то, что
происходит в нашей стране? Можем ли мы что-то изменить
в нашей стране, кроме как взяв лопату и копая от забора и до
обеда? По-моему, нет. У нас нет возможности повлиять ни на
политическую, ни на экономическую ситуации в стране. У нас
нет никаких возможностей влиять на ситуацию, кроме того,
чтобы самоорганизовываться и осознанно желать какого-то
развития и действия. Этим мы и занимаемся. Эту возможность
мы и используем. Мы предлагаем самоорганизовываться и
осознанно менять нашу страну к лучшему, осознанно развивать наше общество, двигаться к счастливому будущему
для всех.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Что означает для вашего сообщества «жить

вместе»? Проиллюстрируйте это на каком-нибудь конкретном
примере из вашей практики.
Без объединения невозможны никакие достижения, хорошие результаты. Работая порознь,
мы можем только затыкать дыры на тонущем корабле, но не
сможем построить новый корабль, изменить его и дать ему
правильное направление движения. Поэтому работа вместе
ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ

очень важна. Это одна из основных задач самоорганизации
и объединения всех людей, которые желают изменить нашу
страну к лучшему.
Общественная и социальная работа, в частности благотворительность, — это одна из немногих сфер нашей жизни,
в которой встречаются люди из разных социальных слоёв.
При иных обстоятельствах они никогда бы не встретились.
Тут же они не только встречаются, не только действуют на
равных, но и влияют на происходящее в стране. Не редки
ситуации, когда рядом с домом престарелых паркуют дорогой «Мерседес» и дешёвые «Жигули», а их владельцы идут
«волонтёрить». А однажды мы умудрились объединить на
той же почве футбольные команды «Спартак» и ЦСКА. Они
приняли участие в записи ролика для рекламы благотворительной акции. Не редки случаи, когда благотворительность
объединяет политических противников. В политике, когда
ты доказываешь людям (и они видят это по твоим делам), что
ты искренне настроен на благие дела, люди зачастую готовы
с тобой объединиться. В моей личной практике это случалось
не единожды.
Моя благотворительная деятельность началась в 2012 году,
во время наводнения в Крымске. Тогда на смотровой площадке
перед МГУ собирали гуманитарную помощь. Это было после
событий 6 мая, после разгона митингов на Болотной площади.
Рядом стояли люди с белыми ленточками, члены молодёжной
организации «Россия молодая», ребята из ЛГБТ с радужными
флагами и «Ночные волки». Это было удивительное объединение, потому что в тот момент всех, кто собирался в Москве
в количестве больше трёх человек, сразу разгоняли, многих
арестовывали. Это до сих пор так. На смотровую площадку
приехал омоновский грузовик, сразу возникла мысль: сейчас
нас разгонят. А оттуда выходят омоновцы с упаковками подгузников и коробками с растворимой кашей и говорят: «Куда
тут гуманитарную помощь складывать? Мы пришли вам помочь». Когда ещё такое было!

В кооперативном сообществе «жить вместе»
можно при условии наличия взаимной помощи. Кооперация, за
исключением производственных кооперативов, законодательно
признана некоммерческой деятельностью. Она не имеет цели
зарабатывать деньги. Кооперация собирает людей вместе именно
для того, чтобы каждый член кооператива смог своим трудом,
внеся посильный вклад в его деятельность, сделать что-то
общее. Это даёт возможность достичь поставленных целей как
кооператива в целом, так и его участников. На частном уровне
цели могут быть разными. Для кого-то это обретение жилья,
для кого-то — решение текущих финансовых вопросов. Именно
потому, что кооператив основан на единой хозяйственной системе, его деятельность даёт реальный фактический результат.
У нас в стране достаточно развита кредитная кооперация.
Существует более полутора тысяч кооперативов и миллион
пайщиков в них. Это форма касс взаимопомощи. То есть люди
собирают деньги и раздают друг другу. Всё это делается на
основе ещё одного важного кооперативного принципа — общности. Любой кооператив формируется на основе общности.
Практика выявила два базиса этих общностей: территориальный и производственный. Есть успешные кооперативы
на огромных предприятиях, есть успешные кооперативы в
маленьких деревнях, посёлках, которые объединяют людей,
доверивших друг другу совместное управление теми средствами, которые они внесли в паевой капитал. Все участники
производственного кооператива несут ответственность за
качество того продукта, который производит каждая артель,
входящая в него. Этот принцип ответственности соблюдается
с XIX века, это то самое купеческое слово наших промышленников, которое высоко ценилось до революции. А сейчас
этот принцип утрачен, и его нужно возвращать, потому что
без доверия, без того, что народ приходит и протягивает друг
другу руку помощи, невозможно жить вместе и невозможно
сделать что-то, что смогло бы оказать реальное влияние как
на отдельно взятых людей, так и в целом на общество.
ЮРИЙ КОПТЕЛОВ
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«Русское кооперативное общество» старается быть идеологической платформой кооперации, пытаясь донести
значимость кооперативного движения и его принципов до
государства. По нашему убеждению, в нынешней тяжёлой экономической ситуации именно кооперативные объединения
могут вернуть людей на свою землю. Мы знаем, что сельские
поселения вымирают. Наш партнёр и друг фермер Василий
Мельниченко, известный широкому кругу людей благодаря
своим выступлениям в медиа, любит говорить: «На землю без
людей придут люди без земли». Чтобы у нас в России этого не
случилось, мы тоже пытаемся продвинуть кооперативные
принципы, дать возможность народу вместе, взявшись за
руки, объединив свои возможности, свои ресурсы, поднять
нашу землю, чтобы мы снова могли гордиться Россией.
АЛЛА РОМАНОВСКАЯ Я попала в движение «Старость в радость»

десять лет назад, когда увидела объявление в интернете:
«Давайте поедем к бабушкам, устроим Новый год, споём
песни, угостим их сладостями, потому что без нас у них не
будет праздника». Тогда мы увидели, что подарили пожилым
людям счастливый вечер, но одновременно с этим и то, что
у них разваливаются кровати, а кто-то лежит без белья, на
голой клеёнке, у кого-то подгузник меняют один раз в день,
потому что таковы нормативы. Стало понятно, что песни
петь — хорошо, но нужно ещё что-то делать руками. А нас —
десять человек студентов, которые даже если потратят всю
свою стипендию, этих проблем не решат. Мы пришли к тому,
что нужно привлекать людей. И выяснилось, что люди с радостью откликаются на призывы о помощи нуждающимся.
Наш проект объединил огромное количество самых разных
людей. Например, вчера я вернулась из поездки в интернат.
Со мной ездили PR-менеджер автомобильной компании, домохозяйка, инженер и тележурналист. Мы познакомились
в дороге. Часть из этих людей ехала помогать в интернат в
первый раз. Очень радостно, что они заинтересовались на54

шим предложением, нашли время, и, мы надеемся, привлекут
своих знакомых.
Мы не ограничиваем нашу деятельность поездками в
дома престарелых. Теперь мы нанимаем в дома престарелых
персонал, потому что, к сожалению, в нём есть острая нехватка — за пятьюдесятью людьми ухаживают всего две нянечки.
Поэтому мы, с одной стороны, пытаемся добиться того, чтобы
изменились нормативы и персонала стало больше, а с другой,
пока эти нормативы не поменялись, сами нанимаем нянечек
в дома престарелых. Зарплата нянечки складывается из пожертвований людей, которые заинтересовались работой
нашего фонда. Нянечка должна получать её каждый месяц.
Иначе она уйдёт, а бабушка снова будет лежать на клеёнке.
Так, сотрудники одной компании увидели объявление у нас
на сайте о сборе денег на зарплату, и теперь они каждый
месяц переводят некоторую сумму. Мы им в ответ показываем, как движется работа у человека, который получает от
них деньги, какие у неё результаты. Им совершенно не надо
ехать в далёкую Смоленскую область, чтобы увидеть, как она
работает. При этом они знают, что своими пожертвованиями
меняют жизнь пятнадцати бабушек. Такая реакция на наш
запрос делает нас по-настоящему счастливыми и открывает
перспективу для роста фонда.
МИХАИЛ ПАТЛАСОВ В современном искусстве есть социальное

направление, социальный театр. Поэтому мы придумали
сделать спектакль о бездомных. У нас не было ни государственной поддержки, ни людей. Мы просто стали писать
об этом в социальных сетях. Кто-то предложил нам сделать
краудфандинговую систему, т. е. систему сбора средств в
интернете, и стало происходить удивительное. Мы собрали
больше обозначенной суммы. Мало того, многие жертвователи стали нашими волонтёрами. Они начали помогать нам
во всём: ездить к бездомным, их кормить, восстанавливать
документы, устраивать на работу.

Такая деятельность очень полезна для современного человека, занимающегося театром. Мы находимся внутри рафинированной, изолированной от внешнего мира зоны. Творим
великие вещи у себя в голове, а зритель должен их смотреть.
Когда человек голосует своим рублём, то он говорит: «Мне
эта тема действительно интересна». То есть у нас получился
своеобразный мониторинг человеческих желаний. Спектакль
создаётся из желания зрителя, не для его развлечения, а для
решения конкретной проблемы.
В каждой пьесе есть исходное событие. Например, в «Ромео
и Джульетте» это древний конфликт между семьями Монтекки и Капулетти. Бездомных каждый видит у метро, и вот
это исходное событие мы вынесли за рамки театра. Зритель
приходит на спектакль как на регистрацию того дела, которое
мы проделали. Он не просто четвёртая стена, он становится
соучастником реабилитации болезненной составляющей
человека прямо на сцене. Согласно К. П. Станиславскому,
возникает некое третье «я», которое позволяет человеку посмотреть на себя со стороны, на свою ситуацию, задать себе
вопрос, почему он бездомный. Часто причиной потери дома
оказывается гордыня. Человек, попав в трудную ситуацию, не
может пойти к родственникам, обратиться к ним за помощью.
Он падает всё ниже и ниже. И ему необходима масштабная
поддержка зрителя. Триединство «артист, герой, зритель»
носит целительный характер как для зрителя, так и для актёра. И не важно, какое художественное качество у спектакля,
какие декорации. Важно, как человек сумел открыться. Вот
это «открыться» для нас является основой для того, чтобы
быть вместе.
Второй вопрос связан с вашим пониманием
современной российской ситуации. Алла сказала, что в какойто момент в стране в разных регионах проявилась готовность
людей к объединению для социальной помощи. Может быть,
люди стали жить более свободно в материальном отношеДМИТРИЙ ГАСАК

нии? Но возможно, что современный человек обрел какие-то
новые внутренние свойства. Что помогает, а что мешает, на
ваш взгляд, современным людям, живущим в России, жить
и действовать вместе?
У меня есть ощущение, что мы живём в
эпоху цифрового средневековья, когда каждый закрыт в своём
«комьюнити». В силу рабочих обстоятельств я слежу за всеми
фашистскими и антифашистскими группами в социальных
сетях, как они развиваются. Каждая группа из маленькой выросла в огромную. Там тебе продают одежду, книжки, и ты
полностью оказываешься в пространстве этой группы. Тебе
кажется, что мир таков. То же самое происходит с любым
комьюнити. Нам кажется, что мы живём в этом мире, но на
самом деле это всего лишь информационный мыльный пузырь. То, что вы делаете, этот фестиваль, который объединил
культуру, бизнес и т. д., это попытка лопнуть эти информационные «пузыри» и выстроить человеческие горизонтальные
отношения. Это верное направление.
МИХАИЛ ПАТЛАСОВ

ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ Неверие в себя мешает людям объеди-

ниться. Я в основном занимаюсь сбором денег на благотворительность. Поэтому приведу пример на деньгах. Пожалуйста,
поднимите руку, кто не может позволить себе пожертвовать
один рубль в день. Есть один-два человека. Нас здесь с вами
2000 человек. Соответственно, если каждый из вас возьмёт
на себя обязательство жертвовать один рубль в день, то в год
получится почти полтора миллиона. А если каждый из вас
приведёт с собой ещё одного человека, то сумма умножится в
два раза. У каждого из вас наверняка есть друг, которого можно
попросить пожертвовать один рубль в день. У некоторых два
человека, а, может быть, есть такие, кто готов жертвовать два
рубля. Большинство из нас мучает вопрос: что я могу один
изменить. Что я могу противопоставить гегемону, системе,
всему бесчеловечному, что нас окружает? Но вот вам пример
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действия, которое практически ничего не требует, кроме
вашего обязательства, вашего решения.
Это неправда, что мы ничего не можем изменить. Мы
можем свернуть любую гору, мы можем повлиять на любую
ситуацию в любой политической экономической конъюнктуре. Есть масса примеров. Пожалуйста, только что была
новость, что в московские реанимации начали пускать всех
родственников. И это произошло ровно потому, что общество
сказало: мы можем на это повлиять, мы должны это изменить.
Фонд «Вера» и масса других фондов боролись за это как наши
представители, которых мы как общество жаждем и требуем.
Думать, что мы «тварь дрожащая», самое неправильное, что
может быть.
Второе, что мешает нам объединиться, это навязанный
нам веками и значительно усиленный советской властью
патернализм. Мы всегда ждём, что кто-то другой решит наши
проблемы, что «прилетит вдруг волшебник на голубом вертолёте». Мы лежим на печи. Это же русский народный менталитет — лежать на печи и ждать, пока золотая рыбка появится.
Мы думаем, что государство превыше всего, и поэтому оно
решит наши проблемы. Это они должны нам построить дороги, сделать то да сё. А мы что должны? Я что должен? Каждый
из вас что должен? Не мне должен, но себе! И именно потому,
что люди сегодня смотрят на окружающую нас действительность с патерналистическим устройством в голове, поэтому
мы не можем объединиться. Мы ждём, что кто-то другой будет
решать наши проблемы. Никто и никогда не решит наших
проблем вместо нас и за нас!
ЮРИЙ КОПТЕЛОВ В 1990-е годы мы получили мощную мораль-

ную душевную травму — нас разъединили социальные условия.
Сейчас людей разъединяют современные технологии. Дети
всё делают в интернете: знакомятся, в любви объясняются
и т. д. У нашего народа, в моём понимании, созрело большое
желание снова быть вместе. Каждого стимулирует на это что56

то своё, но в общем у всех есть тоска по тому, чтобы видеть
друг друга в глаза. Мы все скучаем по тому, как раньше могли,
идя по улице, спокойно зайти к соседу, спросить у него, как у
него дела и т. д. Сейчас этого почему-то не происходит даже в
маленьких городах. Я родом из районного центра Кировской
области. Когда я приезжаю к родителям, то вижу, что в лучшем
случае к ним заходят родственники. А когда я был маленьким
и бегал по улицам, то мог зайти к папиной троюродной сестре,
жившей на другом конце города, выпить чашку воды и побежать дальше. Передо мной раскрыли бы двери и посадили
за стол, если семья обедает. Это желание народа вернуться к
исконным корням. Ведь русское общество всегда жило общинами. Мне кажется, что нашему обществу сейчас сильно не
хватает общинности, по ней мы скучаем, о её потере жалеем.
В какой форме будет это объединение, это зависит от лидеров
движений. Оно может происходить на основе благотворительности, кооперации, культуры, памяти. Самое главное — дайте
людям цель, найдите единомышленников, и они объединятся.
АЛЛА РОМАНОВСКАЯ Нам очень помогает то, что за последние

годы благотворительность стала восприниматься по-другому.
По крайней мере, в больших городах благотворительные
организации выходят из статуса бесконечных просителей
с протянутой рукой. Когда человек жертвует средства, то
он уже уверен, что даёт их организации-партнёру, эксперту,
который потратит их так, как нужно. Зачастую человек не
осведомлён, что ему делать с его желанием помочь. Очень хорошо, что сейчас появилось много организаций, которые дают
эту информацию. Их можно легко найти в интернете. Даже
если ты не можешь присоединиться волонтёром к какому-то
фонду, то можешь сам использовать имеющийся у них опыт.
Я много бываю в регионах и часто получаю запрос на то,
как организовать помощь пожилым на месте, особенно при
условии, что нет тех ресурсов, которые есть в крупных городах:
более развитые информационные ресурсы, больше средств.

Я им говорю, что в первую очередь стоит оглянуться вокруг
и увидеть ту же самую бабушку-соседку, которой вы можете
помочь, даже если у вас нет лишних денег. Вы можете узнать,
не нужно ли ей приготовить обед. Может быть, она не может
приготовить себе еду, потому что руки трясутся и не держат
посуды, и вот она сидит без горячего месяцами. В какой-то
момент вы понимаете, что можете уже не к одной бабушке
сходить, а к нескольким, а потом позвать друзей и помочь пяти
бабушкам раз в неделю или раз в месяц. Из этих маленьких
объединений будут рождаться большие дела. Главное, что у
нас есть ресурсы, чтобы помогать, и не обязательно деньгами,
но, может быть, своими умениями и вниманием.

живут вместе не потому, что их объединяет общая нужда,
общее дело, совместное решение актуальной проблемы, а
потому, что их собирает общая вера. Община, которой мы
хотели бы предоставить слово, входит в Свято-Сергиевское
малое православное братство. Глава этой общины — Максим
Зельников.
(Аплодисменты.)
Давайте знакомиться. Сколько человек
входит в вашу общину и как давно вы живёте вместе?
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

МАКСИМ ЗЕЛЬНИКОВ В нашей общине девятнадцать взрослых

и четверо детей. Мы живём в таком составе одиннадцать лет.
Мы благодарим всех участников нашего
разговора и за их труды по созиданию реального, прочного,
живого единства на нашей земле, и за их внимание к нашему
фестивалю.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

Наш разговор о примерах жизни вместе мы
начали с общественных организаций. Но не менее интересно
обратиться к современному опыту жизни вместе в другой
сфере — в жизни Русской православной церкви. Тем более,
что в адрес нашей церкви раздаётся много критики.
ДМИТРИЙ ГАСАК

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Вы живёте в одном дворе, в одном доме?

Большая часть членов общины живёт в
Москве, но несколько человек живёт в Подмосковье. Расстояние между нашими местами проживания большое, иногда
между Москвой и Подмосковьем оно достигает 100 км.

МАКСИМ ЗЕЛЬНИКОВ

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Кто входит в вашу общину?
МАКСИМ ЗЕЛЬНИКОВ У нас очень разные люди. Вера — банков-

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Опыт церковного единства в XX веке ока-

зался отчасти забыт, отчасти разрушен, отчасти подменён
«тёмными двойниками». Неслучайно в 1970-е годы, когда
церковная жизнь пребывала в подполье, появились первые
намёки на её грядущее возрождение, в церковных кругах развернулась дискуссия об общинной жизни. Людей не покидала
интуиция, что без жизни общины невозможно возродить
церковь не как институцию, а как союз любви.

ский работник. Евгений — инженер-электронщик. Второй
Евгений — пожарный, а ещё он специалист по уничтожению
химического оружия в нашей стране. У нас есть работник
госслужбы. Людмила — музыкальный работник. Надежда —
художник-педагог. Так что в общине собрались очень разные
люди. Есть физики, есть биологи. Все люди разных профессий,
кроме двух бухгалтеров.
Мы представляли разные сообщества и организации, которые много трудятся вместе. Есть ли такое
совместное дело в вашей общине?
ДМИТРИЙ ГАСАК

Общинная жизнь всегда была и остаётся
основой жизни Преображенского братства. Люди в общине
ДМИТРИЙ ГАСАК
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Максим уже сказал, что мы все разные.
То, что нас на самом деле объединяет, это живой Христос. Мы
все христиане. Христос является главой нашей общины, как
и любого христианского объединения. Поскольку мы объединены на духовных началах, то называем себя духовной
семьёй-общиной. У нас здесь есть люди семейные и несемейные. В нашей духовной семье для нас самое главное, самое
ценное — это качество нашей общей жизни.
ЕВГЕНИЙ ФОМИНЫХ

МАКСИМ ЗЕЛЬНИКОВ Можно сказать, что у нас есть общее дело,

которое нас объединяет. Сейчас выступали замечательные
люди, которые говорили, как возрождать то, что разрушено
во внешней жизни — в отношениях, в социальной помощи.
Но есть ещё один ресурс, который нуждается в возрождении.
Это сама личность человека. Нас объединяет то, что мы вместе стараемся возрождать настоящий человеческий образ в
каждом из нас, а значит, и образ Божий. Поэтому община не
может быть очень большой, и, как видите, мы все поместились на сцене.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Каким испытаниям за это время подвергалась ваша совместная жизнь?

Рискну ответить на этот вопрос на примере
моего личного опыта жизни в общине. В обычной житейской
ситуации при возникновении разногласий, конфликтов мы
не будем слишком трудиться над тем, чтобы сохранить отношения между чужими людьми. Но жизнь в общине диктует
совершенно другие отношения. То, во имя чего мы собраны и
пребываем вместе, чудесно, необъяснимым образом помогает
нам преодолевать трудности совсем в другом духе. Всё, что на
первых порах мы не разглядели, «друзей моих прекрасные черты», постепенно выявляется. Мы уже можем искренне называть
друг друга братьями и сёстрами. Это помогает нам преодолевать
возникающие раздражение и недопонимание. Нам кажется, что

мы собираемся благодаря взаимной симпатии, но в результате
общения эта симпатия как раз и возникает. И возникает то, что
мы уже называем духовной семьёй. А в семье как? Что бы ни
натворил, всё равно тебя любят, всё равно ты найдёшь поддержку, утешение. Укор, сделанный с любовью, способствует тому,
чтобы преодолевать отчуждение. Живя в общине, мы возрастаем в любви, это школа любви. Когда сложились отношения
доверия, открытости, то мы начинаем этими отношениями
очень дорожить, поэтому относимся друг к другу бережно и
стараемся всё решать в духе любви, понимания и поддержки.
Когда люди долго живут вместе, то они
обычно надоедают друг другу. 11 лет регулярно встречаться,
вы не устаёте друг от друга?
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ТАМАРА КИСЕЛЁВА Ничто человеческое нам не чуждо. Но что-

бы кто-то надоел или не хотелось с человеком общаться,
такого не бывает, потому что каждый из нас меняется, мы
все не статичны, мы все хотим жить по Евангелию, по евангельским истинам. Очень интересно наблюдать за каждым
братом и сестрой, как они меняются, наблюдать за собой, как
сама меняешься. Каждый раз открываешь в брате или сестре
новую глубину.

ВЕРА ЯКОВЛЕВА

В каких ситуациях вы особенно остро чувствуете, что вы одна духовная семья?
ДМИТРИЙ ГАСАК

Больше всего мы чувствуем своё единство,
когда оказываемся перед ситуацией выбора. В церковной,
в духовной жизни мы тоже можем чувствовать, что в одиночку ничего не можем сделать глобального. Но каждый из
нас может вносить в общее дело в день по духовному рублю.
Благодаря общине мы можем решаться на дерзновенные
вещи. Как пенсионерке решиться получать духовное богословское образование? Это невозможно, братья и сёстры. Но
ЛАРИСА МУСИНА
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с помощью общины такое дерзновение становится реальностью. Могу ли я в одиночку помочь священнику приехать
издалека на богословскую конференцию в Москву? Моего
рубля не достаточно. Но мы вместе, такие, какие есть, можем
дерзнуть это сделать. И это происходит. Чему учиться, что
поддерживать, какие выборы делать для себя? В этом нам
помогают свидетельства и духовный совет наших братьев
и сестёр. Важна взаимопомощь, в первую очередь помощь
в вере. Когда апостол говорит: «Носите бремена друг друга»
(Гал 6:2), он, наверное, в первую очередь имеет в виду помощь
друг другу в укреплении в вере.
Мы используем выражение «духовная
семья». А можно уточнить, чем она отличается от той обыкновенной семьи, которую мы все знаем?
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

Когда у тебя появляется плотская семья,
как вы сказали, обыкновенная, ты её принимаешь, то берёшь
на себя всякие обязательства, которые впоследствии иногда приводят к недопониманию, огорчениям, даже обидам.
В духовной семье таких случайностей не бывает. Одно дело
обязательства, а другое дело, когда ты несёшь в семью всё
доброе, что у тебя есть: любовь к братьям и сёстрам, мир и
благополучие, которое возникает в результате любви и мира.
ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ

Спасибо. В заключение нашего разговора
хотелось бы вернуться к теме фестиваля. Что для вас значит
«жить вместе»?
ДМИТРИЙ ГАСАК

Это очень сложно выразить. Мы все ходим, но попробуйте расскажите, как вы ходите. «Жить вместе»
можно понимать как совместное делание, а можно понимать
как «быть вместе». Любой человек, который пытается что-то
делать в жизни (любой человек хочет что-то сделать), понимает,
что ему нужны не только коллеги, соратники, соработники,
ВЛАДИМИР ЯКУНЦЕВ
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но и те, кто рядом с ним может просто быть, тем более, если
хочешь жить по вере. Господь наш в этом тоже нуждался, как
это ни странно. Он говорит ученикам: «Побудьте со Мной».
Когда нужен какой-нибудь важный шаг, побудьте. Может быть
так, что невозможно помочь в деле. Я, например, не всегда
могу помочь Вадиму в его мультипликационных проектах,
но быть вместе, когда ему приходится трудно, я согласен. Вот
что значит «быть». То есть мы не артель, не бригада, а действительно духовная семья.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Спасибо большое за ваше свидетельство.

Это мужественный шаг — выйти на сцену перед двухтысячной аудиторией и сказать о себе. Община в современном
мире — это и Ноев ковчег, собирающий самых разных людей
для плавания по житейскому морю, возмущаемому напастей
бурею, и закваска Небесного Царства, в котором есть наша
надежда на спасение и преображение всего мира.
На нашем фестивале мы с разных сторон
старались раскрыть тему «Жить вместе». Мы обращались к
библейским архетипам и примерам русской истории. Мы
говорили о жизни церкви и общества, искали основания
единства в прошлом и настоящем. Слава Богу, что в нашем
современном обществе есть островки, оазисы жизни вместе и
дружеского общения, отношения людей друг к другу, из которого рождается вдохновение, желание трудиться и служить.
ДМИТРИЙ ГАСАК

Но всё же нельзя закрывать глаза на то,
что это только островки и оазисы. Фильм, который вышел на
экраны кинотеатров в этом году и вызвал реакцию зрителей,
назывался «Нелюбовь». Нелюбовь, отчуждение, неумение,
нежелание жить вместе — это те силы, которые над нами
ещё тяготеют, не дают восстанавливаться самым простым
человеческим связям. Как нам представляется, это наследие
трагического XX века, которое мы все на себе несём.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

Только осознав, что произошло с нашим народом в XX веке, только назвав все преступления и дав им недвусмысленную нравственную и духовную оценку, мы сможем
увидеть пути восстановления традиции, народной памяти,
преемственности, нормы жизни человека, общества, церкви.
ДМИТРИЙ ГАСАК

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Решение задачи «жить вместе» требует от

нас исторического действия, а от христиан ещё и метаисторического, эсхатологического усилия. Именно так мы понимаем
инициативу, с которой Преображенское братство выступило
в 2017 году — Форум национального покаяния и возрождения
«Имеющие надежду».
ДМИТРИЙ ГАСАК Эта инициатива направлена не на решение задач

или проблем в отдельных сферах общественной жизни, сколь
бы масштабными они ни являлись. Идея форума — возрождение народа как целого на его духовной и нравственной основе.

духовные основы нормальной человеческой жизни.
Признать вину перед теми, кто был незаконно выдворен из страны.
Пригласить их вернуться и помочь нам.
Устремиться к жизни на общинных и братских началах.
Научиться видеть и признавать старших среди нас,
старших в народе, в обществе, в церкви и в государстве.
Для этого обществу нужно вспомнить о правде, справедливости, честности, порядке и праве.
Церкви вспомнить об уважении каждой личности и
о христианской соборности.
Возродить и укрепить добрые отношения с ближними
странами и народами.
Вспомнить об ответственности за ближних и дальних.
Любить свою землю, свой народ, историю, язык, традицию и культуру.
Нам нужно научиться жить по-Божески и по-человечески,
жить по совести.

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Нам бы хотелось ещё раз произнести вслух

первоочередные задачи форума в деле восстановления меры
и нормы жизни человека, народа, общества и церкви.
Нам нужно всех пожалеть и оплакать жертвы XX века.
Покаяться и призвать всех к покаянию за преступления прошлого столетия.
Нужно преодолеть беспамятство в своих семьях и во
всём народе, закончить прославление коммунистического режима.
Восстановить преемство лучших традиций русского
общества и нашей многовековой истории.
Впомнить о чести и достоинстве каждого человека.
Вспомнить о благородстве.
Нам нужно научиться жить вместе, вместе трудиться,
верить, надеяться и любить.
Заняться просвещением, утвердить нравственные и

Просим подняться на сцену представителей оргкомитета Форума: свящ. Георгия Кочеткова, Алексея
Наумова, Дмитрия Алешковского, Андрея Васенёва, Дарью
Виолину, Олега Глаголева, Александра Коншина, Евгению
Литвиненко, Марину Наумову.
ДМИТРИЙ ГАСАК

Также приглашаем всех, кто деятельно
трудился в рамках Акции национального покаяния и готов
продолжать свои труды. Надеемся, что число людей, включённых в работу Форума, будет неуклонно расти.
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК Почему Форум начинает работу именно теперь,

насколько это своевременно?
Дорогие друзья, сегодня мы открываем общенациональный Форум покаяния и возрожСВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ
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дения. Неслучайно он открывается именно сейчас, потому
что самое страшное в истории нашего народа и страны, как
нам видится, уже позади, но не очень понятно, что нас ждёт
впереди. Ведь не вечно будет продолжаться постсоветский
период нашей истории, и нам надо оторваться от прошлого и перейти к новому. Но очень важно, к какому новому.
Конечно, к какому-то лучшему новому, к лучшей жизни,
существующей, как нам хочется думать и верить, по воле
Божьей, для Бога и человека в их неущербном достоинстве.
Кроме того, мы видим, что за время после падения советской
власти наш народ очень сильно изменился. Сейчас мы это
ощущаем буквально, но в эти дни фестиваля это было как-то
особенно сильно показано.
Наш народ многое обрёл, хотя многое и многих потерял.
Но те, кто сохранил человеческий образ, стремятся начать
новую достойную жизнь, ту самую жизнь по-Божески и почеловечески, по совести, о которой мы только что слышали, по
истине и правде, справедливости и праву, в свободе и любви.
Люди хотят помогать друг другу. Они хотят вернуть стране и
народу доброту и красоту, хотят гордиться своим народом,
его историей и культурой, хотят делиться своими духовными
богатствами со всем миром и в ответ видеть плоды любви и
уважения к себе. Люди не хотят быть более как «ваньки, не
помнящие родства», они хотят вновь обрести свой народ,
свою церковь, свою страну, общество и культуру. Как сказано
у Пушкина:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека —
Залог величия его.

Разве мы этого не хотим? Особенно сейчас это нужно всем,
поэтому мы сейчас и открываем наш Форум.
(Аплодисменты.)
Акция национального покаяния и возрождения была обращена к старшим и большим в народе.
Кого предполагает собрать Форум национального покаяния
и возрождения?
ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

АЛЕКСЕЙ НАУМОВ Это призыв ко всем неравнодушным людям,

которых всё больше появляется на нашей земле. Ко всем, у
кого болит сердце, кто откликается на то, что происходит вокруг и хочет вкладываться в то, чтобы жизнь преображалась.
Это также призыв, обращённый к тем, кто любит Россию, её
историю, традицию, культуру. Но не только к ним, а также и
к тем, кто хочет узнать и полюбить её. Как сказал Н. В. Гоголь:
«Велико незнание России посреди России». Эти слова актуальны сейчас как никогда. Наш Форум обращён к тем, кто хочет
совершить этот путь любви. Также мы обращаемся к тем, кто
хочет учиться жить вместе, общаться, учиться, верить, надеяться и любить. Форум — это не только труд, но и атмосфера
общения, обмен идеями, укрепление друг друга в общении.
Наш призыв обращён к тем, кто бескорыстно делает нечто
созидательное на нашей земле, и к тем, кто хочет начать бескорыстно делать созидательное для других, для того, чтобы
преображалась наша земля. Нужны делатели, настроенные
менять и преображать жизнь.
ДМИТРИЙ ГАСАК Наверное, все обратили внимание на то, что

тезисы возрождения не столь конкретны, как тезисы покаяния. Что делать человеку или сообществу, которое решится
разделить эти тезисы и присоединиться к Форуму?
АНДРЕЙ ВАСЕНЁВ Присоединиться к Форуму немного сложнее,

чем к Акции национального покаяния, которая закончилась.
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Здесь недостаточно высказаться о своей солидарности. Важно, чтобы солидарность полностью соответствовала жизни.
Сегодня мы услышали замечательные примеры, как это может быть. Думаю, многие будут вспоминать примеры «один
рубль — один день» или «человек плюс один человек», и благодаря им верить, что так, шаг за шагом, мы и дойдём до чего-то
принципиально нового и так сильно нам нужного.
Даже если вы не член благотворительного
фонда, не готовы участвовать по какой-то причине в массовых
или публичных акциях, то, рассказав историю своей семьи
детям или внукам, посоветовав прочитать ту или иную книгу,
(конечно, если вы преподаватель в институте или школе, у вас
гораздо больше шансов обратить большее количество молодых людей) и заставите их обращаться не только в будущее,
настоящее, не только утыкаться в гаджет, но и оборачиваться
назад, то таким образом вы тоже присоединитесь к Форуму.
Это будет та самая акция «Плюс один». Давайте каждый из
нас подумает о своём ближнем круге. Это ни в коем случае не
предложение вместо того, чтобы делать большее. Конечно, я за
то, чтобы делать больше и присоединять большее количество
людей. Но очень важно собирать не только тех, кто уже что-то
делает, не только тех, кто уже созидает. На сцене стоят вполне
зрелые люди, чья позиция, нравственная и общественная,
давно сформирована. Уже одно то, что они стоят на этой сцене,
говорит об этом. Но есть огромное количество молодых людей, у
которых невероятная сумятица в голове, которым очень трудно
разобраться в информационном потоке, обрушивающемся на
них в интернете, тем более на телевидении. Наша ближайшая
задача этого года — постараться как можно больше привлечь
к Форуму «Имеющие надежду» молодых людей.
ДАРЬЯ ВИОЛИНА

Буквально пару дней назад я был потрясён случаем: двое молодых людей, юноша и девушка лет
восемнадцати, выпрыгнули с 14 этажа, покончили с собой.
АЛЕКСАНДР КОНШИН
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Но если бы рядом с ними было братство, взаимопонимание,
если бы им оказали именно духовную поддержку, то трагедии
не случилось бы. Это подчёркивает актуальность Форума, а
также актуальность темы фестиваля «Жить вместе», жить
в братстве. К сожалению, наше общество после многих лет
советской власти, после 1991 года, сильно расслоилось. Мы
видим это по трёхметровым заборам, которые строят соседи,
отгораживаясь на дачах. Когда это было на Руси, чтобы от
соседей отгораживались трёхметровыми непроходимыми
заборами? Раньше в деревне даже замки на двери не вешали — подпирали дверь палочкой или лопатой. Любой человек
мог зайти в дом и получить пищу и ночлег. Было больше доверия. Форум направлен на возвращение наших традиций и
создание более здоровой атмосферы в обществе.
ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНА Я двадцать лет нахожусь в Преображенском братстве. Но сейчас я хочу сказать, почему и в чём лично
я хотела бы покаяться за прошедшие годы. Мой дед был репрессирован. Есть такое уральское село Вознесенка. Там наши
родовые корни. Все мои пращуры трудились там. Это было
горнозаводское село с огромным храмом. После того, как деда
арестовали, девятнадцатилетний отец уехал в село Верхние Караси, чтобы как-то устроить жизнь. Дома мы лишились. Рядом с
купленным в Верхних Карасях домом был храм. В 1933 году его
разобрали, чтобы построить фабрику тканей. В здании школы,
в которую я пошла в первый класс, раньше жил священник. Его
расстреляли в 1929 году. И село было исконно казачьим. Всех
казаков расстреляли или посадили. В Советском Союзе была
осуществлена попытка лишить нас родовой памяти.
В 1957 году я поступила учиться в Уральский государственный университет в Свердловске. Это было время хрущёвской
оттепели, вроде бы можно было уже говорить свободно. В любом дореволюционном городе центральная улица города вела
к храму. Я приехала в Свердловск, а там бывший Покровский
проспект называется улицей Малышева. Вознесенский про-

спект, по которому увозили царскую семью, — улицей Карла
Либкнехта. Нас лишили дорог к храмам. Храмы все разрушили. Поэтому русский народ стал называться советским. Не
скажу, что моя жизнь была совсем плохой. Я честно работала,
училась, трудилась. Но осознание того, что меня лишили отечества, веры, родного дома, семьи, памяти — это побудило
меня активно включиться в Акцию национального покаяния.
Когда внуки говорят мне: «Бабушка, в чём тебе каяться? Ты у
нас и так хорошая!», я им отвечаю: «Ребята, у нас была такая
жизнь, что если мы о ней не расскажем, то вы возьмёте неправильный ориентир, пойдёте опять не туда, начнёте искать
в первую очередь материального благополучия».
ДМИТРИЙ ГАСАК Спасибо. В заключение встречи мы прочтём
молитву, которая написана больше ста лет назад родовитым
русским помещиком, православным христианином Николаем
Неплюевым, жившим на переломе XIX и XX веков, который
радикальным образом переосмыслил свою жизнь, в результате
чего основал настоящее церковное христианское братство и
трудовую артель. Горизонт его видения был очень широк, выходил за пределы основанного им братства. Им была глубоко
осмыслена жизнь России. И свою боль о ней и надежду на её
духовное возрождение он выразил в молитвах.

На отчизну нашу, страну Русскую, излей благодать
Твою, Боже!
Да соединятся все народы, её населяющие, в одну
семью, единомысленно исповедующую Тебя, Отца

Небесного; всю жизнь свою единодушно, по вере,
устрояющую — да будет едино стадо и Един Пастырь.
Да будет хлеб насущный, телесный и духовный, для
всех без изъятия. Да будет мир и любовь между всеми
нами и да будут бессильны козни врагов, внутренних
и внешних, злых сеятелей плевел на ниве Твоей, писанием, словом или делом вносящих шаткость — в
умы, горечь — в сердца, соблазн, раздор и всякую
скверну — в жизнь.
Пошли, Господи, деятелей добрых на российскую
ниву Твою. Да огласят они её словом правды Твоей, да
просветят её примером жизни по вере. Пошли, Господи,
народу российскому чуткость сердца, да разумеет он
святые речи избранников Твоих. Да разумеет он святую
волю Твою и неизменно и с радостью творит её.
Да будет Русь воистину свята, да соединится она
единомысленно и единодушно в одно великое братство
Христово, верное мыслью, словом и делом Богу и Христу
Его. Да будет наша Русь светом мира и солью земли, да
увидят все народы пример доброй христианской жизни
и да прославят Отца нашего Небесного. Господи, Владыка мира, посети отчизну нашу благодатью Своею,
да облечётся она святостью, словно ризою, и да будут
сыны её в смирении своём достойны одежды брачной,
в которой надлежит войти в чертоги Царства Твоего.
Дай, Господи, России пройти путь покаяния и осознания в смирении; дай, Господи, ей преображение!
Аминь.
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С праздником, дорогие братья и сёстры! Вот и пришло нам время закрывать наш фестиваль «Преображенские встречи», время подумать, какие плоды в нашей
жизни он может принести, что нам для этого надо сделать.
Вот и пришло для нас время ещё и ещё раз порадоваться тому
откровению божественного Света, который мы вспоминаем
в праздник Преображения, что, конечно, не является лишь
оборотом назад, но является и голосом пророческим. Действительно, дорогие братья и сёстры, наша тема — покаяние
и возрождение. Но разве может произойти это возрождение
без силы Христова воскресения, без силы божественной благодати, т. е. того же божественного Света, той же божественной
Любви, которая вдохновляет и объединяет нас уже сегодня,
всех, здесь присутствующих, и тех, кто нам сочувствует, кто,
может быть, ещё не присоединился к нашему Форуму, но готов
служить Богу и ближним, любя их? Это время пришло. Мы с
вами сегодня засвидетельствовали это, открывая Форум общенационального покаяния и возрождения. Мы засвидетельствовали это и, значит, дали обещание Богу не забывать об этом.
Пусть наши воспоминания об этих замечательных, уникальных днях, единственных в нашей стране, не будут только
воспоминаниями. Пусть они согревают нас, пусть помогают
нам преодолевать все препятствия и побуждают нас к благодарности Богу, к тому духовному миру, который только и
нужен нам сейчас, чтобы наши чаяния сбылись.
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ

Будем же, дорогие братья и сёстры, носителями этого света,
этой радости, этой благодати, этой Любви Христовой. Пусть
это осуществляется каждый день и в малом, и в большом.
Будем стараться всё делать лучше, чтобы не переделывать
сделанное. Будем стараться делать это так, чтобы люди тоже
обретали надежду. Аминь!
ДМИТРИЙ ГАСАК Дорогой отец Георгий! Дорогие братья и сёстры! В этом зале присутствуют те, кто 28 лет назад, 19 августа 1990 года, собрался на праздник Преображения. Именно
тогда о. Георгий впервые созвал эту встречу. Она происходила
на поляне около города с дивным названием (оно очень нравилось академику С. С. Аверинцеву) Электроугли. С тех пор
встречи на Преображение проходят ежегодно. В завершение
нашего фестиваля хотелось бы поблагодарить о. Георгия за
замечательную инициативу жизни вместе и преподнести
прекрасные преображенские цветы.

Спасибо вам, дорогие братья и сёстры. Расскажите своим друзьям по-дружески, что вам понравилось, на что вы вдохновлены. Я думаю, что если Бог
благословит, то это дело пойдёт, наша земля воскреснет и
будет иметь своё будущее от Бога.
Храни вас Господь! Всем вам счастливого пути, куда бы
вы сегодня ни отправлялись.
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ
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Игум. Серапион (Митько), свящ. Георгий Кочетков,
Дмитрий Гасак
Оливье Флёри, автор проекта Jesus Celebration 2033
(Швейцария), Анни Бижоно, братство Шарля
де Фуко (Франция)
Оливье Флёри, Лариса Мусина, преподаватель СФИ,
свящ. Георгий Кочетков, пастор Мартин Хёггер
(Женева)
Свящ. Георгий Кочетков, Никита Благово,
основатель музея истории школы Карла Мая
(Санкт-Петербург)
Ольга Синицына, председатель Детско-юношеского
центра Преображенского братства (Москва),
Александра Ершова, педагог (Москва)
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Алессандро Салаконе, Лариса Мусина
Свящ. Георгий Кочетков, Николай Случевский,
София Кишковская, журналист (США)
Джанкарло и Пьеранджело Торричелли, члены
Ассоциации трудящихся Италии (ACLI), Мауро
Минотти, вице-президент АКЛИ провинции Комо
(Италия)
Свящ. Иоанн Привалов (Архангельск)
Семён Спивак, художественный руководитель
Молодёжного театра на Фонтанке (Санкт-Петербург),
Наталья Микова, сценарист (Санкт-Петербург),
Нина-Инна Ткаченко, председатель Свято-Силуановского малого православного братства (Воронеж)
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ПРОПОВЕДИ
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ
СЛОВО НА ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
18 АВГУСТА 2018 ГОДА

ДМИТРИЙ ГАСАК
СЛОВО НА ВЕЧЕРНЕ 18 АВГУСТА 2018 ГОДА

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ
СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ 18 АВГУСТА 2018 ГОДА

ВЛАДИМИР ЯКУНЦЕВ
СЛОВО НА ВЕЧЕРНЕ 19 АВГУСТА 2018 ГОДА
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ЛЮБОВЬ ХРИСТОВА ЕСТЬ СИЛА, КОТОРОЙ МЫ МОЖЕМ ОБОГАТИТЬ ЭТОТ МИР
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ. СЛОВО НА ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 18 АВГУСТА 2018 ГОДА

С праздником, дорогие братья и сёстры!
Радостно видеть всех вас, в таком числе собравшихся сегодня в этом прекрасном храме. Как не благодарить Бога за
это, как не благодарить Бога за эту возможность быть вместе
во Христе, вместе друг с другом и со всей церковью! Как не
благодарить тех, кто способствовал этому!
Праздник Преображения Господня — один из тех дней,
которых долго ждёшь и которые всегда неожиданно быстро
наступают. Вглядываешься в тайны современной жизни,
вглядываешься в лица людей, которые хотят следовать за
Христом, которые приходят для того, чтобы от всего сердца
возблагодарить Бога за все Его дары. Вглядываешься в эти лица
и видишь, что исполняются апостольские слова о том, что
Господь призывает к Себе людей не по нашим заслугам, не по
нашим делам, а по Своему избранию. По призыву Божьему и
мы сегодня здесь. Я вижу, что большинство собравшихся здесь
сегодня — члены Преображенского братства и его гости. И
как не вспомнить прочитанные сегодня слова апостола Павла
(1 Кор 1:26–29): разве сильное и могущественное избрал Бог? Нет,
Он избрал немощное. Но сила Божья «в немощи совершается»
(2 Кор 12:9). А чего же мы ещё можем хотеть, как не этого? Если
сила Божья совершается в немощи, если Бог избрал не сильное и могущественное, не славное, не богатое, то это для того,
чтобы посрамить тех, кто почитается среди людей сильными,
имеющими власть и большие средства воздействия на мир, на
людей. Бог избирает тех, кто может, не надеясь на себя, своё и
своих, воздействовать силой Духа, силой Христовой Любви.
Всё христианство говорит нам об этом — чтобы мы были
«светом мира», чтобы мы стали «солью земли» (Мф 5:13–14). Мож-

но ли это исполнить, особенно в наше время, когда христиан
оттесняют куда-то на задворки, в последние ряды, когда о них
даже не принято говорить в приличных обществах? Можно
ли это сделать? Да, дорогие братья и сёстры, можно, но только
тогда, когда мы в единстве со Христом, когда мы живём ради
Христа, только тогда, когда сила Христовой Любви совершается
в нашей немощи. Христова Любовь есть та Тайна, которую мы
можем подарить этому миру и этим его осчастливить, этим
его обогатить, этим его усилить, противостоять его распаду
и разврату. Только так мы можем жить в этом мире. Разве
есть сила большая, чем сила Божья? Кто поборется с Богом?
Попыток много, но разве они бывали когда-либо успешными?
Даже когда казалось, что всё рухнуло, что ничего не осталось
от внешней церковности, — даже тогда Господь творил Свои
чудеса через новомучеников и исповедников, через тех людей,
которые жили на вершине бытия в духе творческого откровения, познания Бога, мира и человека.
Так что бояться нам нечего. Нам не нужно скрываться,
нам не нужно стесняться имени христианина. Нам нужно
свидетельствовать об Истине и об этой силе Христовой Любви,
не оглядываясь на свои немощи и ни на какие человеческие
слабости. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим 8:31).
Будем же, дорогие братья и сёстры, хранить это качество
жизни, будем хранить это избранничество, пусть и данное
нам не по заслугам и сверх всяких возможностей! Будем хранить то, что Господь нам дал в прошлом и даёт в настоящем,
и будем, забывая прежнее, простираться вперёд, «к почести
высшего звания Божьего во Христе Иисусе» (Флп 3:14)!
Аминь.
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ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО ЗВУЧИТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ОТКРЫЛ ГЛАЗА
ДМИТРИЙ ГАСАК. СЛОВО НА ВЕЧЕРНЕ 18 АВГУСТА 2018 ГОДА (ИС 35:1–10)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всечестные отцы, дорогие братья и сёстры, христиане!
Вот и настал праздник Преображения Господня, праздник
таинственный и светлый, который мы празднуем, с одной
стороны, во время постное, а значит, во время особой внутренней собранности и сосредоточенности, c другой стороны, это
августовское время появления плодов, когда календарный год
набирает силу, достигает зрелости и внутреннее напряжение,
которое, хочешь не хочешь, всегда есть зимой или осенью, как
будто отпускает человека, во всяком случае, в наших широтах.
Это праздник таинственный, потому не случайно мы читаем
пророческие слова в этот день. Преображение Господне —
это тоже своего рода пророчество, которое одновременно
обращается в ветхозаветные времена и приоткрывает тайну
новозаветного Откровения.
Исаия — удивительный пророк. Его слова, которые всегда
заставляют особенным образом к ним прислушаться, не просто благопожелание. Специфика пророческого слова в том, что
это не утешение: мол, настанут дни, когда всё будет хорошо.
Нам ли этого не знать? Сколько лет наш народ слышал эти
слова и нередко верил им. Но пророческое слово не снимает
ответственность, оно звучит не для того, чтобы заглушить
разум, обострённое мировосприятие. Оно звучит для того,
чтобы человек, наоборот, открыл глаза, увидел этот мир. Ведь
человек грешный, живущий обыденной, рутинной жизнью,
его не видит. Может быть, пророк призывает увидеть этот
мир так, как он сам его видит по тому откровению, которое
даровано ему от Бога. В этих словах мы видим проявление
глубокой интуиции о единстве и целостности этого мира,

о его первоначальном замысле. Когда на том месте, где должна быть прохлада, пылает огонь, когда кто-то слепнет, хотя
должен быть зрячим — это аномалия, которую нельзя назвать
нормой человеческой жизни. А норму как раз возвещает пророк. Не случайно звучат слова о том, что хромой будет скакать
как олень, а немой будет радостно петь, и пробьются пустые
источники, и пустыня процветёт. Заканчивается пророчество
тем, что все соберутся на Сионе (это известный символ, знак
особого Божьего присутствия) и ощутят единство с Богом.
Один из новозаветных образов этого единства — это Преображение Господа в Его сиянии на горе Фавор в присутствии
учеников, которые не понимают до конца того, что происходит,
но являются свидетелями и восприемниками Фаворского
света в присутствии двух святых, которыми ознаменована
ветхозаветная эпоха, — пророков Илии и Моисея.
Встреча на Фаворской горе — это тоже соединение. Каждый
год мы стараемся собираться вместе для того, чтобы пережить
этот праздник в пророческом духе. К сожалению, нелегко среди громких, иногда оглушающих голосов, раздёргивающих
разум и душу человека в разные стороны, современного мира,
услышать пророческий здравый голос истины и правды, голос
добра и красоты, милосердия, такого отношения к человеку,
в котором преодолевается напряжение конкуренции, столкновения, противостояния и разделения.
Преображение Господне — это церковный праздник. Он
свидетельствует о том, что Господь призывает к иной жизни.
Пусть каждый из нас услышит этот призыв и исполнится верой, которая отринет всякий страх, всякую оглядку назад на
то, что пугает и останавливает действие любви в этом мире,
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чтобы эти святые слова, которые мы избрали темой нашей
встречи, воплотились в нашей жизни. И чтобы никто не сказал, что жизнь вместе — это иллюзия, что она может длиться
лишь мгновение, что в истории это невозможно. Пусть наша

встреча посрамит всякое сомнение. Пусть в нашем сердце
будет жива эта вера, ибо Бог соединяет всё в этом мире и в
прошлом, и сегодня, и в будущем.
Аминь.

СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ
СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ. 18 АВГУСТА 2018 ГОДА

С праздником Преображения, дорогие братья и сёстры, с этой
радостью встречи со Светом Божьим! Мы часто боимся тьмы.
Это правильно, тьма не от Бога, поэтому для нас свет — это
не просто некоторое облегчение, но та новая сила для новой
жизни, которую даёт нам Господь. Господь нас объединяет,
Он даёт нам жизнь и возможность общения и служения. Он
открывает нам смысл нашей жизни и наше призвание, причём
не только индивидуально каждому из нас, но и всем вместе.
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В этом великое чудо, что люди оказываются настолько близки
друг к другу, что у них может быть одно призвание, притом
что у каждого человека ещё есть богатство его дарований.
Я желаю всем вам, дорогие братья и сёстры, чтобы этот
праздничный день принёс радость, чтобы вы увидели в нём
надежду на новую жизнь, на укрепление веры, любви, свободы
и истины в нашей жизни, в наших сердцах!
Аминь.

НАША ВСТРЕЧА — МЕСТО, ГДЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ И ОБНОВЛЯЕМ ОТКРОВЕНИЕ
ВЛАДИМИР ЯКУНЦЕВ. СЛОВО НА ВЕЧЕРНЕ (НАВ 24:14–24(28)). 19 АВГУСТА 2018 ГОДА

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сёстры, христиане. Мы сейчас услышали
с вами последние строки из книги Иисуса Навина. Последнее,
что сделал в своей жизни Иисус Навин, это собрал народ и
обновил завет, договор. Он собрал весь народ в Шехеме. Для
всего израильского народа это место очень значимое, потому
что именно в Шехеме Авраам получил откровение от Бога о
том, что ему будет дарована земля. И вот спустя несколько
сотен лет именно в этом месте Иисус Навин собирает весь
народ и обновляет завет.
Господь любит свой народ. Его любовь проявляется в том,
что встреча с Ним даёт возможность обновиться. Наш путь,
углубление в жизнь Церкви, в жизнь Божью всегда предполагает усилие обновления. Таким местом для нас, для нашего
братства, таким Шехемом является праздник Преображения.
Наша встреча — то место, где мы получили и обновляем от-

кровение, где Господь готов обновить с нами завет для того,
чтобы наше сердце расширилось, и мы могли идти дальше с
новыми силами, с новым опытом дара, с новым дерзновением
для принесения плодов. Сегодня Господь обращается к нам
так же, как тогда. Он взирает на наше сердце и сердце каждого
из нас, испытывает нашу совесть, призывает нас идти вперёд,
надеяться, что никакая ложная надежда, никакое ложное
упование не сокроется в нас, и что мы, получив исцеление и
вдохновение, будучи свидетелями явления света в Церкви и
через Церковь, сможем идти дальше в свои наделы для того,
чтобы продолжить Его дело, к которому Он нас призвал.
Пусть же сердца наши будут правыми перед Господом.
Путь у нас не будет никаких ложных богов, никакого ложного
упования, и тогда Господь будет с нами, и мы с вами соберёмся
ещё не раз, с новой силой за новым опытом.
Аминь.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
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ОГЛАШЕНИЕ КАК ПОДВИГ ОБЩЕНИЯ

5

6

Архиепископ Пражский Сергий (Королёв) писал: «Общительность есть дарование Божие, а из необщительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудости есть подвиг». Именно
общением каждого христианина с Богом и живёт Церковь — общением людей друг с другом через
Христа.
Оглашение как церковная традиция открывает для нас возможность обрести такое общение с
теми, кого мы хотим привести в Церковь Христову, с кем мы хотим стать единым народом Божьим.
Оглашение есть научение жизни по вере, живая и непосредственная передача опыта церковной
жизни, когда миссионерам и катехизаторам открыта способность не просто увидеть внутренний
мир другого человека, но и воспринять его боль и проблемы как свои собственные. Конечно, такое
общение требует подвига и само становится подвигом, поэтому для нас так важно узнать опыт
других миссионеров и катехизаторов — всегда ценный и неповторимый, но укрепляющий каждого
христианина, старающегося идти путём жизни по вере.
Общение катехизатора с оглашаемым: роскошь или необходимость?
Личный опыт катехизатора и его жизнь по вере — самый действенный и вдохновляющий пример
для всех, кто желает приобщиться к Церкви. Но как донести до другого человека на оглашении, в
чём соль и смысл жизни по вере? Каким личным и церковным опытом катехизатор захочет и сможет
поделиться с оглашаемым? Как этот опыт может собираться, актуализироваться, расширяться и
вдохновлять?
Среда общения катехизатора как источник вдохновения
Откуда черпать силы, в чём источник вдохновения для служения катехизатора, для того, чтобы
идти на риск и подвиг общения? В ком и где катехизатор видит церковь, что значит для самого
катехизатора церковная среда? Отчуждённость и обособленность от других угнетает любого
человека, но подлинное единение с людьми приносит всем бодрость, радость и мир. Однако
преодоление этой отчуждённости подчас требует определённых усилий, ведь донести до другого
человека, в чём именно состоит соль и смысл жизни по вере, бывает порой очень непросто. И
здесь главным источником вдохновения и сил для каждого катехизатора является его церковная
среда, его братья и сёстры.
1

7

Ирина Елисеева, сотрудник Богословского колледжа СФИ (Москва), Кирилл Мозгов,
преподаватель истории христианской миссии и катехизации СФИ, председатель
Свято-Серафимовского малого православного братства (Москва)
2, 4, 5, 6, 7 Участники площадки
3
Ольга Афанасьева (Гомель), Андрей Борейко, главный редактор проекта Magisteria
(Москва), Евгений Федосов, председатель Свято-Тихоновского малого православного
братства (Воронеж)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

2

3
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Наше христианское призвание невозможно осуществить без свидетельства о Христе, о Пути Жизни.
Но зачастую, чтобы человек услышал слово о Христе, требуется сначала «удобрить почву» человеческого сердца, а для этого нужно искать те формы и методы, которые воспримет современный
человек. И здесь самый краткий путь — свидетельство через мир искусства. Поэзия и литература,
музыка и живопись, театр и кино рассказывают всем нам о страданиях и надежде, о боли, правде,
добре и красоте, которые способны привести человека к обретению настоящей веры.
Площадка проходила в форме мастерских (литературно-поэтические и музыкальные встречи,
экскурсии и киноклубы), где каждый смог поделиться опытом работы и вдохновением, удачными
и неудачными подходами, научиться у друг друга, как можно свидетельствовать о подлинных ценностях изнутри христианской православной веры и жизни.
Что помогает, а что мешает человеку обрести веру? Какие темы больше всего задевают, раскрывают сердце современного человека? Как понять, что человек обрёл веру, а не просто принял
внешние формы христианской жизни? Организаторы и гости площадки вместе искали ответы на
вопросы о том, как находить общий язык с окружающими нас людьми через искусство и совместное творчество, как выбрать понятную форму диалога, каким образом помогать друг другу в этом
общем деле и как определить критерии успешности свидетельства.
1
2
3
4

Олег Котов, председатель Вознесенского малого православного братства (Москва)
Наталья Адаменко, преподаватель миссиологии в СФИ (Камышин)
Михаил Бахадов (Москва), Лев Амелин (Москва)
Ирина Преображенская (Москва)
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО. ХРИСТИАНСТВО:
СКУЧНО, ЛОЖНО, НЕВАЖНО?

2

Представления о христианстве в обществе совсем не отражают его сути, сегодня христианство
мифологизировано и даже в чём-то дискредитировано. Не хватает места свободного общения для
разрешения трудных вопросов о христианстве, для защиты его чести и достоинства. Поэтому российскому обществу сегодня необходимо живое слово свидетельства о подлинной природе Церкви.
Как говорить о христианстве в условиях секулярного информационного общества? Как отвечать на равнодушие и критику постмодернизма и современного атеизма, в корне разрушающих
доверие к христианству и церкви? Как доносить Слово до тех, кто считает, что христианство — это
скучно, что христианство — это религия слабых и необразованных людей, которая не может ответить на вызовы современности? Эти и другие непростые вопросы обсуждались на площадке
современными экспертами по христианскому богословию.
1
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4

Справа налево: Александр Королёв (Нижневартовск), Дарья Косинцева, блоггер
(Москва), Владимир Якунцев, преподаватель катехетики СФИ, председатель СвятоСергиевского малого православного братства (Москва)
Дарья Косинцева, Максим Зельников, преподаватель предмета «Наука и религия» СФИ
(Москва)
Участники площадки
Галина Шпатаковская, преподаватель предмета «История научной мысли» СФИ (Москва)
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СВОЙ — ЧУЖОЙ: СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

2

В последние годы в нашей стране возросло количество волонтёрских движений, в том числе осуществляющих своё служение в социальном поле, где требуется помощь зависимым, бездомным,
бывшим заключённым, одиноко умирающим и другим людям, оказавшимся на обочине жизни.
Помимо решения социальных и материальных вопросов существует проблема преодоления внутренних барьеров волонтёров по отношению к тем, кому адресована помощь. Отношение к человеку как к объекту может свести на нет любое позитивное действие, утверждая разделение мира
на сильных и слабых, богатых и бедных, своих и чужих. Преодоление этого отчуждения — одна из
важнейших задач современности. Как её решают социальные службы, волонтёрские движения,
церковные сообщества?
1
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Надежда Клюева, служба помощи бездомным «Каритас» (Москва), Емельян Сосинский, основатель дома трудолюбия «Ной» (Москва), Дмитрий Иванин, координатор
волонтёрской группы помощи бездомным добровольческого движения «Даниловцы»
(Москва), Мария Зиатинова, сопредседатель братства «Трезвение» (Москва)
Елена Рыдалевская, Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка», Олег Ермолаев, председатель Спасского малого
православного братства (Тверь)
Елена Ермолаева, благотворительный фонд «Старость в радость» (Москва)
Участники площадки
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЖИТЬ ВМЕСТЕ»

2

Десять человек из Преображенского православного братства совместно с медиапроектом S-t-o-l.com
совершили необычное путешествие по Тверской области, в которое они отправились без денег и
еды. Пропитание и крышу над головой они находили у тех, кого встречали на своём пути: священника Василия, заботящегося о больных туберкулёзом заключённых; глухого и очень талантливого
экскурсовода из Бежецка; краеведа Дениса, спасающего старинные дома от разрушения, и многих
других. В ходе этого путешествия паломники учились жить вместе, помогать другим, рассказывая
людям о том, что их объединяет, — о вере и братской жизни.
В рамках презентации состоялась встреча с героями проекта, которые несмотря на свои
скромные силы научились организовывать жизнь и общение в своих городах.
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Сергей Ерженков, журналист (Москва), Андрей Васенёв, Татьяна Скрабанская, глава
креативного отдела в медиапроекте S-t-o-l.com, Виктор Лебедев (Тверь)
У микрофона: Сергей Афанасьев, директор «Летней школы» (Москва)
Евгений Бабушкин, писатель (Москва)
Инна Кравченко, редактор портала «Такие дела» (Москва)
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ЦЕРКОВЬ КАК НАСТОЯЩАЯ И БУДУЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЁЖИ
«Я думаю, что именно молодёжь должна быть передовым отрядом Церкви», — сказал патриарх
Кирилл в День православный молодёжи. Как стать «передовым отрядом» и не утратить многовековые традиции православия? Как верность традиции и бережную заботу о ней сочетать с
дерзновением?
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ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОКАЯНИЯ
И ВОЗРОЖДЕНИЯ «ИМЕЮЩИЕ НАДЕЖДУ»

1

В 2017 году Преображенское братство выступило одним из инициаторов Акции национального
покаяния, приуроченной к 100-летию революции в России. В течение года обращение инициативной группы на сайте Акции подписали 735 человек, среди которых потомки первой волны
русской эмиграции, представители известных дворянских и купеческих родов, деятели науки и
культуры, главы волонтёрских проектов, священники и миряне. Благодаря многообразным проектам сложился круг людей, неравнодушных, живых, открытых свободному действию, которых мы
приглашаем продолжить совместные труды на Форуме национального покаяния и возрождения
«Имеющие надежду».
1
2
3

Свящ. Георгий Кочетков, Юлия Балакшина, Алексей Наумов
Игорь Корпусов (Тверь)
Дарья Виолина
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МИРЯНЕ В ЦЕРКВИ: КАК КЛИРИКАМ И МИРЯНАМ
ЖИТЬ ВМЕСТЕ

2

От священнослужителей порой можно услышать жалобы на собственных прихожан — дескать,
миряне не желают нести ответственность за свой приход, на них нельзя положиться при решении
каких-либо хозяйственных вопросов. Миряне, в свою очередь, тоже недовольны: они хотят видеть в
священниках руководителей духовной жизни, которые смогут решить за них все проблемы. Иногда
это взаимное разочарование разрастается до масштабов всеобщего недоверия людей в церкви
друг к другу. Можно ли организовать жизнь в приходах на каких-то иных началах, чтобы служащие
в алтаре и стоящие в храме стали единым народом Божьим?
1
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3
4

Прот. Максим Кокарев, и.о. ректора Самарской духовной семинарии (Самара), Илья
Груздев (Самара), Светлана Чукавина, руководитель музейно-выставочного отдела
КПЦ «Преображение» (Москва), свящ. Игорь Кузьмин (Электросталь), свящ. Димитрий
Черепанов (Покров)
Надежда Виннюкова, исследователь жизни о. Иосифа Фуделя (Москва), Елена Садовникова, президент фонда «Духовное наследие митр. Антония Сурожского» (Москва)
Илья Груздев, Светлана Чукавина, Татьяна Васильева, председатель братства Во имя
новомучеников и исповедников российских (Москва)
Андрей Сягаев (Москва)
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НОВОЕ БЛАГОРОДСТВО — ВЫЗОВ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

2

Сегодня мы живём в эпоху, когда в обществе уже не существует и самого
понятия благородства. В современном человеке крайне редко можно
увидеть стремление выбирать благо, делать добро, честно трудиться,
поступать мужественно и бескомпромиссно стоять за правду. Академик
С. С. Аверинцев писал, что «благородный человек сделает это совсем
естественно, так, как если бы иное поведение было физической невозможностью и трусости кругом просто не существовало».
Именно восстановление благородства даёт надежду на преодоление
последствий антропологической катастрофы XX века в России.
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1

Елена Старостенкова, основатель благотворительного фонда «101 км. Подвижники Малоярославца» (Москва), Людмила Комиссарова, председатель СвятоГеоргиевского малого православного братства (Москва)
Ирина Сомова, потомок русских эмигрантов первой волны (Москва), Людмила
Комиссарова, Ирина Глазунова, председатель Благовещенского малого
православного братства (Москва), Аркадий Гуманюк, общественное инициативное движение «Белое дело» (Санкт-Петербург), Владимир Платанов
(Москва)
Игорь Чапковский, автор проекта «Семейное образование» (Москва), Людмила
Комиссарова, Мария Смольянинова (Москва), Анна Алиева (Москва), Елена
Старостенкова, Татьяна Авилова (Москва), Марина Смольянинова (Москва),
Ольга Борисова (Москва), Ирина Глазунова
Участники площадки
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ЖИТЬ ВМЕСТЕ: ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ В XXI ВЕКЕ
Дружная семья, крепкая семья, надёжный тыл… Сегодня эти образы как идеальное воплощение
традиционных ценностей российского общества можно встретить буквально везде — и в выступлениях
политиков, и в кино, и в рекламе, и в поздравлениях за праздничным столом. Однако в реальности
мы видим совсем иную картину: только в прошлом году на 1000 браков пришлось 829 разводов;
в некоторых регионах в ЗАГС приходят чаще для расторжения брака, чем для его заключения.
Почему люди разучились жить вместе? Почему такая естественная и традиционная для России
форма общности людей, как семья, терпит крах? Может ли церковь остановить этот процесс? Что
нам, христианам, важно восстановить в себе и наших семьях?
2
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Лилит Горелова, директор и организатор реабилитационного центра «Дом милосердия» (Москва), Ольга-Олеся Сидорова, председатель Воскресенского малого православного братства (Москва), Андрей Пантуев (Москва)
Ольга Юревич, писатель (Москва), Александр и Лилит Гореловы (Москва)
Мария Патрушева, председатель Троицкого малого православного братства (Москва),
Татьяна Всесвятская, член Московского Купеческого общества (Москва),
Ольга Синицына, председатель Детско-юношеского центра Преображенского братства
(Москва), Александра Буданова (Москва), Яна Пантуева (Москва)
Участники площадки
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СВОБОДА ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ — УТОПИЯ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

2

Мир, в котором мы живём, всё быстрее ведёт нас к тому, что любая потребность превращается в зависимость. Люди привыкают жить просто, удобно, комфортно, ни в чём себя не стесняя.
Общество потребления извлекает из этого дивиденды. При этом зависимость может принимать
любую форму — алкоголизма, наркомании, погружённости в интренет, объедения, поглощения
удовольствий. Но сегодня мы хорошо понимаем, что она претендует на всего человека, забирает
всю его свободу. Что это — повреждение тела, сознания или духа? Клиническая, психологическая
или социальная проблема?
В тот момент, когда человечество уже стоит на пороге эпохи «тотальных зависимостей», нам
всем нужно понять, что может дать надежду и что именно может быть ответом на новые вызовы.
В работе площадки приняли участие специалисты, представители церкви и все, кого волнуют эти
проблемы, кто видит их влияние на историю и судьбу отдельного человека и всего нашего народа.
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У микрофона: Евгений Проценко, руководитель христианского благотворительного
фонда «Старый свет» (Москва)
Валентина Новикова, руководитель реабилитационного центра «Школа независимости»
(Санкт-Петербург), Евгений Проценко, Александр Копировский, сопредседатель
братства «Трезвение» (Москва), Сергей Шинкевич, член братства «Трезвение» (Москва)
Презентация Евгения Проценко
Валентина Новикова
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СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ИНОЧЕСТВО:
ЖИЗНЬ В МИРУ ИЛИ ВЫХОД ИЗ МИРА
Человеку в современном мире стало доступно очень многое. При этом ценности, даже противоположные, видятся ему одинаково значимыми, а средства их достижения — одинаково допустимыми.
Следствием этого стало размытие границ между такими фундаментальными понятиями, как добро
и зло, утрата общих нравственных и духовных ориентиров. Но что можно противопоставить этому
духу времени? Только ли «глухую оборону» и привычные, освящённые временем формы благочестия, рождённые внутри монастырских стен или в отшельнических скитах?
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Светлана Яшина, председатель Свято-Андреевского малого православного братства
(Москва)
Ольга Кузнецова, председатель Свято-Павловского малого православного братства
(Электросталь), свящ. Павел Бибин (Архангельск), Сергей Карев (Электросталь)
У микрофона: Татьяна Воробьёва (Москва)
Инна Саулова, председатель Свято-Паисиевского православного малого братства
(Кишенёв), Алина Патракова, секретарь Учёного совета СФИ (Москва)
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«НАЧАЛА ПРОСВЕЩЕНЬЯ РУССКОГО…»
Долгое время просвещение в России стремилось сохранять связь со своими христианскими истоками. Такое просвещение было более целостным
и духовным, прочнее связывало человека с жизнью народа и Церкви.
Однако в ХХ веке процесс секуляризации разрушил многие важнейшие
для нашего образования начала. Фестивальная площадка, посвящённая
возможности возрождения русских традиций в области образования и
просвещения, предлагала всем рассмотреть опыт гармоничного сложения
и совмещения светского и христианского образования, который сложился
на нашей земле в ХХ и ХХI веках.

2

1

За столом: Зоя Недзельская, основатель школы церковно-прикладного
искусства и иконописи во имя св. прп. Андрея Рублева (Москва), Никита
Благово, основатель музея истории школы Карла Мая (Санкт-Петербург),
Светлана Буткина (Екатеринбург), Евгения Парфёнова, педагог (Екатеринбург)
2, 5 Участники площадки
3
Прот. Максим Кокарев, Олег Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского
малого православного братства (Екатеринбург)
4
Игорь Лисков (Екатеринбург)
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КТО МЫ: РУССКИЕ? СОВЕТСКИЕ? ..?
В результате большевистского эксперимента, продолжавшегося более
70 лет, на нашей земле возникла новая историческая общность людей — «советский народ». Главной жертвой этого эксперимента стал русский народ. Ведь для того, чтобы вывести новый антропологический тип Homo
soveticus, нужно было уничтожить титульную русскую нацию, изгнать или
перемолоть лучших её представителей.
Советский период закончился, но советское по-прежнему продолжает
жить в нашем государстве, в обществе, в церкви и человеке. Иногда его
называют не советским, а постсоветским или даже русским, т. е. произошло смешение понятий, влекущее за собой самые серьёзные последствия,
которые нам ещё предстоит осмыслить.
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Алексей Мазуров, ректор Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна), Дмитрий Алешковский
Вячеслав Игрунов
Александр Корноухов, художник (Москва)
Владимир Аверчев, Дмитрий Гасак
Свящ. Георгий Кочетков, Юлия Балакшина, Алексей Наумов
Михаил Самыгин (Москва)
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5

НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ ХРИСТИАН
«И сами как камни живые, созидайте из себя дом духовный» (1 Пет 2:5)

6

Всё больше христиан осознает утрату единства Церкви как беду и грех, которые должны быть преодолены. Однако попытки двигаться в этом направлении пока мало плодотворны. Исторически
унаследованные нами разногласия — богословские, канонические и другие — образуют такой
конгломерат проблем, что сложно представить себе ту церковную инстанцию, которая могла бы
их разрешить.
С другой стороны, всё больше становится ясно, что разделение церквей не просто сложная
проблема, но и определённый дух, по своей природе враждебный Церкви. Следовательно, и христианское единство — это то, что должно прежде всего родиться в наших сердцах по дару Святого
Духа. На площадке обсуждалось, каким нам сегодня видится образ христианского единства и что
в нашем уже имеющемся опыте приближает нас к единству.
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Ирина Гоман (Москва), Сантьяго Мата, Институт среднего образования им. Нарсиса
Монтуриоллы (Мадрид)
Елена Майзиль (Москва), Мауро Минотти, вице-президент АКЛИ провинции Комо
(Италия)
Алессандро Салаконе, Оливье Флёри, пастор Мартин Хёггер
Пьеранджело Торричелли
Свящ. Штефан Липке, директор Института св. Фомы (Москва)
Виталий Черкасов, председатель Богоявленского малого православного братства
(Коломна), Лариса Мусина
Участники площадки
Наталья Кольцова (Москва), Сантьяго Мата, Мария Анхелес Мата, Ирина Гоман, Борис
Левицкий (Москва)
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ОБЩИНА — МЕСТО ПРОЩЕНИЯ И ПРАЗДНИКА
Мы часто можем слышать фразу «Прости меня Христа ради», которая иногда бывает просто присказкой. Однако для верующего человека эти слова имеют особую глубину: Бог прощает через
Христа и во Христе наши грехи и принимает нас в общение, чтобы и мы прощали и принимали в
общение всех, с кем соединяет нас Бог на нашем пути.
Поэтому в христианском сознании слова «общение» и «прощение» неразрывно связаны: только
прощая других людей, человек и может войти в общение с Богом. И подлинная жизнь в христианской
общине возможна лишь тогда, когда люди имеют взаимное прощение во Христе.
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Иером. Иоанн (Гуайта) (Москва), Станислав Клюев (Глазов), Александр Корнеев,
председатель Иоанновского малого православного братства (Москва)
Дьякон Антонио Санти, Рабочая миссия свв. апостолов Петра и Павла (Италия)
Жан-Франсуа Тири, директор культурного центра «Покровские ворота» (Москва)
Участники площадки
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БРАТСТВО И БРАТОТВОРЕНИЕ

2

В начале 1918 года в обстановке начавшихся гонений на Церковь патриарх Тихон опубликовал
послание, в котором призвал: «Немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а
доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят
силу своего святого воодушевления». Сейчас, 100 лет спустя, для нас драгоценны не только питающие веру примеры святого воодушевления тех лет, но и тот явленный в новых условиях опыт
церковной жизни, который по сию пору не только плохо осмыслен и мало воспринят церковью, но
и недостаточно собран. Мы надеемся вместе сделать очередной шаг в собирании и осмыслении
опыта духовных союзов, действовавших в России в начале ХХ века, в надежде, что их наследие
не окажется бесплодным.
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Сергей Смирнов (Москва), свящ. Павел Бибин (Архангельск), Андрей Блинов, член
«Православного общества трезвенников братца Иоанна Чурикова», Сергей Миронов,
регент (Москва)
Максим Дементьев, редактор издательства СФИ (Москва), Наталия Игнатович,
историк церкви (Москва), Константин Обозный, зав. кафедрой церковно-исторических дисциплин СФИ (Псков), Сергей Смирнов
Елена Волкова (Псков), Дмитрий Попиченко (Екатеринбург)
Ирина Пономарёва (Архангельск)
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МИЛОСЕРДИЕ И ОБЩЕНИЕ

2

В современном мире человек особенно страдает от одиночества. Разрушены как традиционные
связи между поколениями, так и традиционные способы взаимопомощи. Общество атомизировано. По-своему одинокими оказываются дети и старики, молодёжь и люди среднего возраста,
успешно социализированные, и люди с особенностями, которым социализироваться крайне
сложно. Каждый из нас может сделать шаг к преодолению своего и чужого одиночества. Для того
чтобы выйти за свои пределы навстречу другому, нужно хоть немного сострадания, милосердия.
С другой стороны, подлинное общение и встреча питают и расширяют наше сердце. Организаторы
площадки пригласили гостей к разговору о том, как из сострадания друг к другу может рождаться
общение, которое само становится источником милосердия и любви.
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Участники площадки
Светлана Сонина, председатель Свято-Алексеевского малого православного
братства (Москва)
Артём Андросенко (Москва)
Ирина Шереметева (Москва)
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ЛИТУРГИЯ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ:
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И АГАПИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
Какое значение в современной жизни христиан имеют совместное чтение Священного писания и
трапезы любви — агапы? Почему эти традиционные стороны церковной жизни, существовавшие
с древних времён и возродившиеся более столетия назад, сегодня порой воспринимаются как
нечто чуждое и даже нецерковное? Участники площадки поделились своими размышлениями и
практическим опытом чтения Писания и устроения христианских трапез.
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Александр Копировский, Ольга Таяновская (Москва)
Вячеслав Феоктистов (Москва), Глеб Ястребов, зав. кафедрой Священного
писания и библейских дисциплин СФИ (Москва)
Зоя Дашевская, декан богословского факультета СФИ (Москва), Александр
Гузенко, председатель Свято-Филипповского малого православного братства
(Москва), Александр Копировский, Наталья Декало (Москва), Мария Ситникова
(Москва)
Ирина-Карина Бурлака (Москва), пастор Мартин Хёггер, Зоя Дашевская
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ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА: ОПЫТ ДИАЛОГА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2

Дискуссии о взаимодействии церкви и культуры длятся уже не одно столетие, но сегодня эти вопросы приобрели особенную остроту. Нуждается ли церковь в современной культуре? И так ли
необходима сама современная церковь культуре XXI столетия?
Ответы на эти вопросы могут показаться излишне конъюнктурными и поверхностными: кто-то
скажет, что церковь пытается воспользоваться плодами культуры в сугубо пропагандистских
целях, другие же возразят, что культура воспринимает церковь в типично постмодернистском
ключе — как одну из бесконечного ряда институций, покрытую налётом то ли государственной
бюрократии, то ли притягательной архаики, то ли экзотики. Поэтому сейчас нам так важно найти
точки соприкосновения между церковью и культурой, увидеть примеры практического взаимодействия в искусстве кино, театра и музыки, обозначить вызовы времени в глубинном измерении.
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Анастасия Шишлянникова (Москва), Денис Бим (Москва), Вадим Федулов (Москва),
Надежда Терёхина (Москва)
Сергей Озерский (Москва), Наталья Микова, сценарист (Санкт-Петербург), Михаил
Патласов, режиссёр (Санкт-Петербург)
Александр Котт, режиссёр (Москва)
Ольга Сапожникова (Гомель)
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ЖИТЬ ВМЕСТЕ
Материалы фестиваля «Преображенские встречи»
18-19 августа 2018 года
Преображенское содружество малых православных братств
Культурно-просветительский фонд «Преображение»
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