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ЧИТАЙТЕ

ТЕМА НОМЕРА

❹ Судьба Венесуэлы

Время
патриарха Кирилла

не предрешена

К 10-летию интронизации главы Русской православной церкви
Что скрывают мировые медиа? Чем живёт Каракас? Впечатления очевидца.

❽ Три жизни

Евгения Замятина

Литературный «еретик», тонкий стилист
и чуткий наставник – таким был автор
знаменитой антиутопии «Мы». 1 февраля
исполняется 135 лет со дня его рождения.

❷❸ Как врачи

становятся монахами
ВИКТОР ТОЛОЧКО / РИА НОВОСТИ

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре работает необычный медицинский центр.

Славянское знамя
«ЛГ» представляет спецпроект
«Белые аисты», посвящённый
белорусской литературе.
КНИГА НЕ ДЕ ЛИ
«Здравствуй,
племя младое,
незнакомое...»
Финалисты
проекта «Школа литературной журналистики «Молодой
Дельвиг».
– М.: ИПО
«У Никитских
ворот», 2018.
– 168 с. –
1000 экз.

Институт патриаршества чрезвычайно важен для русской церковной
традиции. Сложные и трагические
годы церковной реформы XVII века
связаны с именем патриарха Никона. Cинодальный период, отмеченный
зависимостью и слабостью Церкви,
был, как известно, временем её существования без патриарха.
Неслучайно пропагандисты секулярной реформации Церкви часто
выбирают мишенью для нападок
институт патриаршества и, желая
поставить под сомнение её истори-

ческую легитимность, подвергают
недобросовестным клеветническим
нападкам личность патриарха Сергия
(Страгородского), противопоставляя
его патриарху Тихону (Белавину).
Патриаршество – важнейший фактор церковного единства. От каждого
патриарха зависит, какими историческими стезями следует Церковь.
Время патриарха Кирилла – это
время восстановления Русской православной церковью социального положения и интеллектуальной
роли, которыми она обладала в рус-

ской истории до трагического ХХ века.
Время возвращения домой.
Именно при патриархе Кирилле
образ Церкви вновь сложился во всей
его определённости. Это образ не церкви-затворницы, но и не обмирщённой
церкви. Это образ Церкви мыслящей,
открытой для прихожан с самыми
разными социальными запросами, от
интеллектуалов до простых деревенских бабушек.
Продолжение статьи Александра Щипкова
читайте на стр. 6

Льготная подписка на «ЛГ»-2019 – выгодно и удобно!
Для всех регионов РФ, с доставкой на дом

Завершающим этапом проекта «Школа литературной журналистики «Молодой Дельвиг» стало издание сборника
работ 40 финалистов из различных
регионов России 
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