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Митрополит Иоанн (Снычёв) сыграл большую роль в моей личной жизни

Александр Проханов

Митрополит Иоанн (Снычев)

01.06.2020 407

В 2020 году отмечается 30 лет со дня восшествия Митрополита Иоанна (Снычёва) на
Петербургскую кафедру (20 июля 1990 года) и 25-летие со дня его блаженной кончины
(2 ноября 1995 года).

В течение года на сайте «Русской народной линии» будут публиковаться материалы,
посвященные приснопоминаемому Владыке.
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Мы уже предоставляли слово:

известному учёному, писателю, доктору экономических наук, директору Института
русской цивилизации, который был создан по благословению Владыки Иоанна, главному
редактору газеты «Русский Вестник» Олегу Анатольевичу Платонову;

известному русскому поэту, лауреату Патриаршей литературной премии святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, главному редактору журнала «Наш
современник» Станиславу Юрьевичу Куняеву ;

известному русскому учёному-экономисту, председателю Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова, доктору экономических наук, профессору Валентину
Юрьевичу Катасонову
;

доктору экономических наук, профессору, академику РАЕН, кавалеру Золотой медали
М.В.Ломоносова, Золотой звезды В.И.Вернадского, лауреату премии «Имперская
культура» Михаилу Яковлевичу Лемешеву ;

заместителю председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
Санкт-Петербургской митрополии, настоятелю Храма Рождества Иоанна Предтечи на
Каменном острове протоиерею Вадиму Буренину;

доктору философских наук, профессору МГУ, заместителю председателя Научного
совета по изучению и охране культурного и природного наследия при Президиуме РАН
Валерию Николаевичу Расторгуеву;

известному петербургскому священнику, научному сотруднику
Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, директору мемориальной
квартиры-музея Иоанна Кронштадтского в Кронштадте, настоятелю храма свв. апп. Петра
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и Павла в с. Сомино протоиерею Геннадию Беловолову;

известному русскому писателю, сопредседателю Правления Союза писателей России,
члену Президиума Всемирного Русского Народного Собора, первому лауреату
Патриаршей литературной премии Владимиру Николаевичу Крупину .

Сегодня своим мнением о значении трудов Владыки делится в интервью «Русской
народной линии» известный писатель, главный редактор газеты «Завтра»
Александр Андреевич Проханов:

Митрополит Иоанн сыграл большую роль в моей личной жизни. После крушения
Советского Союза практически все СМИ легли под победивших демократов. В то время
остались лишь две газеты, которые не повиновались новой власти, объявив ей
информационную и моральную войну, - это «Советская Россия» Валентина Васильевича
Чикина и моя газета «День».

И вот наступил один такой момент, когда я получил приглашение от митрополита Иоанна
прийти в редакцию «Советской России», куда он собирался прибыть. И я приехал. С
Валентином Васильевичем мы с нетерпением ждали появление Владыки. И он появился
без всякой помпы, очень скромно одетый, в его руках был посох. Я подошёл и взял
благословение. А Валентин Васильевич атеист, поэтому они просто пожали друг другу
руки.

И Владыка сказал, что сегодня наступают такие времена, когда нет ни «красных», ни
«белых», а есть русские и русскость надо брать за основу разговора с народом, с
другими людьми. А стараться примирить «красных» и «белых», найдя между ними
политические точки соприкосновения, невозможно. Только можно всю эту рознь окунуть
в океан русской беды, русского воскрешения, в океан - котёл России.

Это была первая поразившая меня встреча. И я потом усвоил эту риторику: нет ни
«красных», ни «белых», а есть русские. И эту мысль освоил мой друг Вячеслав Иванович
Клыков, который воздвиг памятник Колчаку в Иркутске. Этот памятник был не диктатору
Сибири, а великому примирению. Потому что перед Колчаком стояли коленопреклоненно
два воина – один с офицерскими эполетами, а другой – в краснозвёздном
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остроконечном шлеме. Они воткнули свои штыки в землю и смиренно просят
благословения.

Есть такой изумительный человек, он работает на «День ТВ», Константин Душенов. В то
время он был пресс-секретарем Владыки. Архипастырь поручил ему выступать в прессе
от его имени. Сам Владыка был уже немощен. А язык церковный – особый. И он вряд ли
смог бы общаться с «кислотной» постсоветской средой. Владыка поручил Константину
Душенову давать интервью от своего имени. Мы с Константином много встречались. В
газете «День» вышло много интервью Владыки. А на самом деле я брал интервью у
Душенова. Удивительное доверие Владыки, он сделал его своим душеприказчиком, он
доверял ему.

И я через Душенова узнал взгляды Владыки на мир, религию, политику. У него
присутствует всё та же идея – русскость. И в недрах этой русскости тайна беззакония
— русские делятся на «красных» и на «белых», «золотых» и серебряных». Дух русскости
иссякает и исчезает. Виной тому – тайна беззакония. Вот таким запомнился мне
Владыка
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