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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА

20 ноября 2022 года день своего 76-летия Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси кирилл совершил 
Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в 
Москве. По окончании богослужения Его Святейшество 
обратился к верующим с Первосвятительским словом.

«Всякий раз, когда мы собираемся вместе, у нас есть воз-
можность едиными устами вознести ко Господу соборную 
молитву о самом главном, что потребно сегодня для наро-
да нашего, для Церкви нашей. А нет большей потребности 
сегодня, чем мир и успокоение междоусобной брани на 
просторах исторической Руси. И нет ничего более важно-
го, чтобы оградить сегодня Отечество наше Российское от 
разного рода наветов и стремлений лишить страну нашу са-
мостоятельности, подлинного суверенитета, способности 
мыслить так, как того желает наш народ, и действовать в 
соответствии с национальными интересами.

Церковь не участвует в политике, но принимает близко 
к сердцу скорбь людей, боль своего народа. Сегодня осо-
бая наша молитва – о мире, о благополучии и спокойствии 
в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о 
вразумлении тех наших братьев, которые, движимые тем-
ной сторонней силой, работают на разделение единого тела 
Русской Православной Церкви. Но верим, что сохранится 
единство Церкви и духовное единство всего народа Святой 
Руси, потому что молимся об этом, работаем для этого и 
знаем, что вместе с нами молятся все святые, в земле Рус-
ской просиявшие, все предшествующие нам поколения, в 
частности те, которые проходили через испытания междоу-
собными бранями, разделениями и гражданскими войнами. 

Мы знаем, что в прошлом всякое бывало на Руси – меж-
доусобные брани, столкновения братьев, разделение едино-
го государства; и вот для того, чтобы не повторилось то, что 
так драматически ослабило силу Руси-России, мы должны 
сегодня молиться о единстве всего нашего народа, чад Рус-
ской Православной Церкви, живущих и в России, и в Укра-
ине, и в Белоруссии, и во многих других странах. Молитва 
праведника многое может совершить, а молитва Церкви мо-
жет совершить еще больше. Поэтому я всех вас призываю 
к молитве за единство исторической Святой Руси, за един-
ство нашей Церкви, за победу над всеми противниками и 

внешними, и внутренними, которые стремятся использо-
вать сложившиеся политические условия, чтобы ослабить, 
а, может, и уничтожить Святую Русь.

Удивительный опыт того, как Церковь, преодолевая соб-
ственные скорби, молится и отдает свои силы для блага все-
го народа, очень важен и для нас сегодня. И мы все, люди 
православные, вне зависимости от того, как кто понимает 
особенности политической ситуации и того, что происхо-
дит в России и вокруг России, должны быть так же преданы 
Господу, любить свое Отечество и, если нужно, душу по-
ложить за ближних своих, как призывает нас слово Божие.

Я хотел бы сердечно поблагодарить епископат нашей 
Церкви за единомыслие. Мы сегодня действительно едины-
ми устами и единым сердцем не только во время богослу-
жения прославляем Господа, но мы так работаем вместе. 
Каждый имеет возможность высказать свою точку зрения, 
но, в условиях свободной дискуссии, как же дорого то еди-
номыслие, которое сегодня соединяет весь наш епископат, 
духовенство и верующий народ! Свою благодарность за по-
здравления я хотел бы соединить с пожеланиями того, что-
бы сегодня особая молитва за все наше историческое Оте-
чество простиралась к Господу, дабы Он благодатию Своей 

сохранил наш народ в мире, в любви, в единомыслии.
Пусть Господь помогает каждому из вас, мои дорогие 

владыки, на своем месте трудиться, не жалея жизни своей. 
Чем больше сил мы отдаем ближним нашим, Церкви на-
шей, народу нашему, тем больше сил обретаем, и эта зако-
номерность совершенно очевидна, она доказана жизнью и 
подвигом самых выдающихся иерархов нашей Церкви.

Я хотел бы выразить благодарность Президенту и всем 
властям за те условия, в которых сегодня осуществляется 
служение Русской Православной Церкви. Теперь это слу-
жение не ограничивается стенами храмов, но вышло в мир, 
в общество, в народ. Церковь активно вовлечена в систему 
образования, в работу Вооруженных Сил, во взаимоотно-
шения с нашей интеллигенцией, с миром науки, да, пожа-
луй, нет ни одного важного направления общественной 
жизни, где бы Церковь не присутствовала и где бы к ней 
со стороны народа нашего не проявлялось внимание и до-
брое отношение. Это свидетельствует о том, что мы живем 
в иную эпоху. Мы прошли через конфронтацию, гонения, 
скорби для христиан России, и сегодня есть возможность, 
отталкиваясь от своих христианских убеждений, активно 
участвовать в созидании Отечества нашего.

Но хотел бы еще раз особенно подчеркнуть важность 
сохранения единства Русской Православной Церкви, важ-
ность того, чтобы каждый архиерей на своем месте трудил-
ся, действительно не щадя живота своего. Чтобы каждый 
священник, взирая на пример архипастыря, также нес свое 
служение на приходе. Чтобы каждый монашествующий 
осознавал свою особую ответственность – силой молитвы, 
послушанием, подвигом своим поддерживать духовную 
жизнь народа. И верю, что Россия, которая никогда не скло-
нялась ни перед каким противником, будет тогда непобеди-
мой, как непобедимой будет вся Святая Русь».

*   *   *
По окончании Литургии на торжественном приеме в 

трапезных палатах Храма Христа Спасителя в честь дня 
рождения Его Святейшества, делегация Движения в соста-
ве М.М. Иванова, С.В. Смирнова, В.В. Остапчука и И.Н. Ка-
граманяна преподнесла Предстоятелю Русской Церкви по-
здравительный адрес и вручила корзину роз.

Сохраним 
здоровье детей 8 
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ДОСЬЕ: Родился 19 мая 1971 года в семье офицера, вырос 
на севере в отдаленных гарнизонах, окончил философский 
факультет МГУ. Отказавшись от светской карьеры, пришел 
в церковь. Своим духовным наставником считал протоиерея 
Димитрия Смирнова, благословившего его на священство 
словами: «Ты из семьи военного? Значит, быть тебе батюш-
кой в военном гарнизоне». В 27 лет, не имея духовного обра-
зования, был рукоположен во иерея, а в 37 лет возведен в сан 
протоиерея. Отвечая в военном ведомстве РПЦ за взаимо-
действие с ВДВ, окончил высшие курсы Академии Генштаба 
ВС России, однако «штабным» священником не стал.

ПРЯМАЯ РЕчЬ: «С 1990-х годов по долгу службы я каж-
дый день провожу в различных воинских коллективах во всех 
жанрах, кроме скучного. Мое служение военного священни-
ка от обычного приходского отличается тем, что мы идем 
туда, куда, выполняя приказ, идет наша паства. Мы выхо-
дим из церковной ограды и направляемся к людям, которые 
в силу своих воинских обязанностей не могут войти в нор-
мальный уклад приходской жизни. Потому что в условном 
“секретном лесу”, где они находятся, нет церквей. 

Мы не занимается агитацией или пропагандой. Армия 
не место для навязывания своих религиозных взглядов. “На 
молитву шагом марш!” – мы этим не занимаемся. Мы не 
заставляем никого молиться. 

У нас есть перечень мероприятий, которые касаются 
духовно-нравственного воспитания военнослужащих. Это, 
прежде всего, работа в гарнизонах. Уроки в школах, работа 

с детскими садиками – у нас их пять в городке. Это раз-
ноуровневые занятия с разными категориями военнослу-
жащих, командировки по частям. Касаемся таких важных 
категорий, как совесть, честь. Мы не ставим задачу во-
церковления военнослужащих. Моя задача заключается не 
в том, чтобы у меня было больше причастников и исповед-
ников или людей, которые собираются в уголке и вместе чи-
тают акафисты нараспев. Задача иная: чтобы проснулась 
совесть, чтобы создавалось больше крепких семей и мень-
ше было разрушенных, чтобы рождались детки, чтобы не 
было пьянства, чтобы люди трезвыми глазами смотрели на 
мир. Это все и есть та форма практической работы, кото-
рая является важной частью священнического служения. 

Наша задача – сделать так, чтобы время военной служ-
бы имело проекцию в жизнь вечную. Мы, священники, по-
могаем воинам стать крепче, лучше, чище, чтобы жене и 
Родине не изменяли, и чтобы процесс профессионального 
возрастания сопровождался духовным ростом, а не нрав-
ственной деградацией.

Кто такие сегодняшние солдаты? Это те, кто завтра 
выйдет на гражданку. Если в школе их не научили, почему не 
можем мы говорить с ними о нравственности? Мы говорим 
им о том, что мерзко и плохо перед Богом, что такое грех и 
стараемся научить их отвращаться от него, чтобы, стал-
киваясь в жизни со злом, они не унывали и не отчаивались. 

Мы помогаем сохранить нашим ребятам в армии челове-
ческое лицо, чтобы они действительно оставались людьми, 
в самом высоком смысле этого слова. Чтобы воин не озло-
бился, ни в коем случае не потерял то высокое достоинство, 
которое мы именуем христианским образом жизни. А те, 
кто его еще не имеет, приобрели его воцерковляясь через 
трудности и опасности нелегкой военной службы. 

Мы объясняем им на исторических примерах, что во все 
времена служить России было трудно, но почетно. Пере-
ломных моментов в истории нашего Отечества за тысячу 
лет было много, но Господь сохранил Россию. Мы верим и 
молимся, так будет и в дальнейшем. Этой верой мы “зара-
жаем” сердца военнослужащих.

У меня нет геополитических задач. Но когда я приезжал 
в горячие точки и объяснял самые простые вещи: “вы дела-

ете святое дело, когда защищаете нашу страну”, я видел, 
как происходило рождение веры. 

Может ли армия изменить человека? Все зависит от 
него самого и от ситуации, в которую человек попадает, 
от того, хочет ли человек сам меняться. По моим наблюде-
ниям, если человек в себе имел какую-то червоточину, то от 
нее пойдут метастазы. А если он в своем сердце стремит-
ся жить честно и поступать добродетельно, то ничто не 
способно отвратить его от любви Божией. Я бы не стал 
связывать с внешними обстоятельствами и причинами 
наше поведение. Оно, конечно, частично зависит от усло-
вий, но экзистенциальный выбор человек делает сам.

Мы работаем с разными категориями военнослужащих и 
часто слышим о немощах, которые есть в нашем обществе. 
Мы не отказываем людям в праве видеть и в церковной сре-
де недостатки. Мы их и сами видим, стараясь исправлять 
что-то в себе. Слухи о святости современных христиан 
сильно преувеличены. Но это никоим образом не мешает 
нам нести Свет миру. Свет этот не наш, а Христов.

Сегодня в армии молодых ребят, военнослужащих по 
призыву, меньшая часть от общего числа. Большая часть – 
это офицеры и военнослужащие по контракту с разными 
сроками службы. Они делают это служение смыслом своей 
жизни, обеспечивают безопасность нашей страны, нашего 
государства и нашего народа. Это очень трудное и опас-
ное служение. Они во многом определяют наше будущее – 
и важно, чтобы наша проповедь не обходила их стороной, 
чтобы мы могли до них достучаться».

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСкОВСкИЙ кИРИЛЛ 
«Мужественный, решительный и самоотверженный па-

стырь – таким почившего знали не только собратья и со-
служители у престола Божия, но и многие солдаты и офи-
церы, которых отец Михаил долгие годы окормлял духовно 
и которые нередко с любовью называли его “десантным ба-
тюшкой”, уважая за крепкую волю, стойкость и готовность 
разделять с пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела. 
Многое сделал пастырь ради утверждения военнослужащих 
в православной вере и приобщения их к церковной тради-
ции. Отец Михаил нес священническое служение в самых не-
простых и опасных боевых условиях, всегда стараясь поддер-
жать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример 
жертвенности, христианской любви и твердого упования на 
Господа. Почивший до конца исполнил пастырский долг, не 
оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни».

ВОЕНкОР АЛЕкСАНДР СЛАДкОВ 
«Погиб как батюшка-воин, в рядах десантников. Да его 

и называли “батюшкой ВДВ”. Что сказать... Смелый, даже 
дерзкий, честный, даже не просто честный, а непреклонный 
правдоруб. Верный друг, лютый враг пороков, самокритич-
ный, скромный, беззащитный перед несправедливостью, 
смиренный. Его самоирония так же филигранна, как умест-
на. Отец Михаил незаменим. Реально. Бунтарь, солдат по 
жизни, но священник от начала и до конца...». 

СВЯЩЕННИк кОНСТАНТИН кАМЫШАНОВ 
«Это был такой харизматик и тот священник, который по-

нятен войску. Свой для солдат и генералов: ходил по минам с 
иконой, летал с десантниками на войну, вносил мир в жизнь 
военного городка, мог в лоб просить что-то для людей у ми-
нистров и генералов. Был, порой противоречивым, увлекаю-
щимся, юморным, но... верующим.

Я дружил с ним. Мы вместе с ним были на войне в Чечне. 
Он позвонил и просто сказал: “В Чечне нужен храм”. На сле-
дующий день мы полетели в горящий Грозный. При пролете 
над Тереком наш вертолет подбили. Попали в генератор. И 
мы на честном слове полетели дальше. А на борту были ра-
кеты. Если бы мы упали, то все сено из Чечни улетело бы в 

Каспийское море. Долетели. Отец Михаил вынес икону кня-
зя Михаила Тверского, а летчик упал на колени и сказал: “Не 
верил в Бога! Прости мое неверие”. Смерть учит вере. 

Нам в Ханкале нужен был большой деревянный крест на 
место церкви. В Урус-Мартане побоялись делать крест. Сила 
веры отца Михаила произвела впечатление на старого ма-
стера и мусульманина чеченца. И он с любовью нам сделал 
крест. Прекрасный образ мира, который принес священник в 
землю, израненную злом и огнем.

Для того, чтобы узнать тайну смерти и жизни, нужно 
быть честным с Богом. Нужно однажды научиться умирать 
и жить. Зачем Богу тот, кто боится и Его и Его даров: жиз-
ни, любви и смерти. Смерть – тоже дар Бога. Отец Михаил 
открыл дверь в те области, где живут с Богом без животного 
страха. Без удушающих объятий непреображенного мира.

Я благодарен ему за то, что дал мне дрожжи смелости и 
честности, за инъекцию мужественности и доверия.

Он ходил рядом со смертью всю свою жизнь... 
Рядом с ним взорвался американский снаряд. Весь из-

раненный шрапнелью, отец Михаил упал замертво. Умер 
честно. Умер пред Богом. Не стыдно. В полноте сил. Смерть 
такого священника нельзя назвать трагической. Она ожидае-
ма, грандиозна и торжественна как монашеское пение, в ко-
тором надежда сплетается с просветленной печалью.

Для солдат и офицеров он был просто Батя. Надо уметь 
заслужить у суровых людей сравнение с отцом. Он смог.

Знаю, что он сам был друг Господу – честный, простой и 
открытый к жертве».

ПРЯМАЯ РЕчЬ: «На войне же все просто: ты или со-
ответствуй Евангелию, которое проповедуешь, или иди в 
народное хозяйство. Если ты мужчина, ты не должен от-
казываться от воинского долга. Если священник – от па-
стырского. Если тебя направили на войну, то ты обязан 
быть там настоящим и являть Христа. Когда ты идешь 
на войну – на войну же ходят не убивать, а умирать, – ты 
уже расстаешься со всем, что тебе дорого, навсегда. 

Десять раз я должен был погибнуть с вероятностью 
99,99 процента. Ну вот, падаешь в подбитом вертолете, 
и – живой. Или снайпер три раза подряд промазывает по 
мне с дистанции, с которой не может промазать. Или ког-
да тебя парни просят: “Ну, ты же, батюшка, верующий, 
тебе же Бог "должен" помочь. Иди первым по минному 
полю”. Они на тебя смотрят и в простоте своей совер-
шенно уверены, что или поп неправильный (значит и им не 
нужен такой), или, соответственно, Бог поможет – тогда 
все пройдут. У меня два раза такое было. Конечно, это веру 
укрепляет. И этой верой Христовой я спасался от соверше-
но неминуемых смертельных опасностей. 

Я боюсь смерти, но с годами все меньше. С годами чув-
ства притупляются и просто устаешь бояться. Когда по-
падаешь под обстрел первый раз, кажется, что все пули 
летят в цель. А потом понимаешь, что человек – живу-
чее существо и, чтобы тебя убили, должно много чего со-
впасть. Ну а если и убьют за правое дело – слава Богу!»

А.И. ХВОРОСТЯНОВ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
«Когда мне в военном гарнизоне штаба РВСН во Власихе 

в середине 1990-х поручили строить храм, протоиерей Ди-
митрий Смирнов привел еще совсем молодого отца Миха-
ила. Но сразу было видно, что это неординарный человек. 
Смелый. Когда он только появился в нашем гарнизоне – тог-
да в армии был разгул дедовщины – так первое, что он сде-
лал – сам пошел в казармы. Раньше командиров приходил 
на подъем. Знал каждого, кто обидел. Звал каяться. И у него 
слово всегда такое было четкое, конкретное, со властью. К 
нему прислушивались. Удивительно, но после его прихода 
дедовщины не стало. Он обладал колоссальной энергией и 
всю ее отдавал на служение. И так умел людей убеждать!

Утром 6 ноября 2022 года при исполнении пастырского долга в зоне СВО на Украине погиб настоятель храма великомученицы 

Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области про� 

тоиерей Михаил Васильев. Как священник прошел немало «горячих точек», включая Косово, Боснию, Абхазию, Киргизию, Се� 

верный Кавказ, Сирию. С начала спецоперации он на Донбассе, духовно и морально поддерживая боевой дух воинов. Прожитая 

отцом Михаилом жизнь, да послужит примером всем нам, желающим жить по правде, крепко, как и он, держась за слово Божие   

«МЫ НЕ ЗА ДЕНЬГИ, МЫ ЗА РОДИНУ»
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Когда отцу Михаилу, помимо Ракетных войск, поручили 
как пастырю опекать еще ВДВ, он с большим энтузиазмом 
принялся за дело. Сам с молодыми ребятами, чтобы им не 
страшно было, с парашютом прыгал, – так порядка 300 
прыжков и совершил. Один из них чуть не закончился тра-
гически: у него не раскрылся парашют, – попал в зону тур-
булентности, купол закрутило и он стремительно полетел с 
600-метровой высоты к земле. Несколько секунд оставалось, 
и он не растерялся, – надо же иметь такое самообладание! 
Говорил, что, как учили, раскручивал почти погасший купол 
и молился. Тогда-то парашют и раскрылся на треть, так что в 
самый последний миг батюшка сумел как-то сгруппировать-
ся, спружинить на ноги, хотя и все равно услышал хруст в 
позвоночнике. О компрессионном переломе он потом от ме-
диков узнает, а тогда надо было быстро ретироваться с поля, 
так как вслед за солдатами сбрасывали бронемашины… 

Мы его потом с женой в госпитале навещали. Пришли к 
нему посочувствовать, а он лежит там с переломанным по-
звоночником, у него боли, а он еще и отшучивается, чтобы 
никого не расстраивать: “Вот как плохо без рясы с самоле-
та прыгать… Что же я рясу-то не надел? Была бы она на 
мне, раскрылась бы вместо парашюта”. И вот так у него 
всегда – и сам не отчаивался, и всех вокруг готов был под-
держать, воодушевить тех, кто из сил выбивается. Он для 
всех нас был примером мужества, самозабвенного служения 
и такой простой, понятной каждому человечности. Таким 
людям подчас трудно соответствовать. При том, что он был 
бесконечно требователен к себе, в отношении других все по-
крывал своей необъятной любовью.

Он не жалел себя, и люди, глядя на него, тоже совершали 
то, что по законам этого мира казалось нереальным».

ПРЯМАЯ РЕчЬ: «То поколение фронтовиков, которое 
я, как советский человек, застал, рядом с которыми я ка-
кое-то время рос, мои деды, соседи, целое поколение людей, 
которые очень мало рассказывали о войне, но жили так, 
чтобы эта война не повторилась – это поколение победи-
телей. И пока они были живы – войны не было. 

Сейчас наша ответственность – из поколения “next”, 
“pepsi”, “индиго” опять стать людьми, способными за-
щищать свое Отечество. И у нас это с Божьей помощью 
получается. Хоть и не без труда. Я вот сам это вижу, там, 
изнутри».

ЕПИСкОП СкОПИНСкИЙ И ШАЦкИЙ ПИТИРИМ
«Самых лучших из нас забирает Господь. Новость о ги-

бели протоиерея Михаила Васильева одна из тех, которые 
трудно вместить. Он был архистратигом нашего земного 
воинства. Теперь приложился к лику Небесных Архистра-
тигов». 

В.Я. кРЫМСкИЙ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
«С отцом Михаилом мы вместе уже лет 20 – учились в 

Академии Генерального штаба и все эти годы дружим. После 
учебы сталкивались в самых разных местах, где, как раньше 
я думал, священника быть не может. В основном в горячих 
точках. Где война, везде был он. Всегда на передовой – там 
ребята на грани жизни и смерти, и он с ними до последнего. 
Сам безоружный. Разве что в камуфляже без погон да в пет-
лицах – не род войск, а православный крест “Сим победи-
ши”. Оружия батюшке не полагается. Всегда был сам в твер-
дой вере и других утверждал, со светлым духом, и умел его 
распространять на тех, с кем общался. Впечатление от него 
всегда было такое, что рядом с ним должно чудо произой-
ти. Не было в нем никаких крайностей, перекосов. Это был 
уравновешенный, трезвый, глубокой веры и большой отваги 
человек. И он эту веру нес, в ней мужество коренится. 

Умел найти нужное слово. Его со вниманием слушали не 
только наши солдатики, но и те, кто был гораздо старше его. 
В той же Академии были собраны ученые – что ни степень, 
то докторская. А отцу Михаилу в те годы было лет 30. И вот, 
помню, его просят выступить перед всеми этими светилами 
науки... Так они ведь там в итоге сидели, как первоклашки, 
открывав рты – им было интересно! А он просто говорил за 
жизнь, про веру. И это среди интеллигенции, выученной еще 
при советской власти, где атеистов было полным-полно. 

Встреча все никак не могла закончиться, аудитория про-
сто не отпускала отца Михаила. И разошлись все только тог-
да, когда замначальника Академии пообещал на следующей 
неделе назначить еще одну встречу. И когда ее время уже 
подошло, все коридоры Академии словно вымело. Это было 
потрясающее зрелище: двери кабинетов распахивались одна 
за другой, все так степенно выходили, а потом просто броса-
лись наперегонки – места занимать! Отец Михаил был очень 

умный человек. В нем была такая сила веры и убежденно-
сти! Он и сам жил так, как говорил». 

В.В. НЕСТЕРОВ, ПОЛкОВНИк 
«В нем было столько энергии – он живой так и стоит пе-

ред глазами: умный, грамотный, авторитетный. С ним было 
чрезвычайно интересно. Небесная Церковь приобрела вои-
на, а мы потеряли. Мы на него как на святого смотрели. 

Любил возиться с десантниками: “Если попали в десант-
ники – гордитесь. А не попали… радуйтесь” – всегда у него 
были такие неожиданные обороты, речевки, что всем было 
весело. Сам не унывал и никому не давал киснуть, делился 
бодростью. Во многом благодаря ему я и пришел в храм, и 
остался, стараясь не пропускать служб. У него были очень 
содержательные проповеди, и всегда в них присутствовала 
четкая привязка к текущему моменту, – он как по полочкам 
все происходящее с точки зрения евангельского осмысления 
раскладывал. Слушая его проповеди, я всегда ощущал свою 
греховность, – как-то он умел вот так трогать сердца. 

Он доносил до нас самую суть, умел влиять на души сво-
им словом, примером. Как-то сподвигал к изменениям, хотя 
сам ничего от нас не требовал, не назначал никаких епити-
мий. Но давал очень четко понять: все мы грешные, но если 
мы прямо сейчас же не задумаемся о своей душе, не прикла-
дывая никаких усилий к внутреннему восхождению, можно 
только в ад скатиться. Он умел вот так, ребром, поставить 
вопрос, так что тебе уже не до размышлений было: а точно 
ли, мол, надо воцерковляться?

Это просто Златоуст: мог поговорить с любой аудитори-
ей. До молодежи донести евангельские смыслы на простом 
современном языке и так ненавязчиво все актуализировать. 
Для молодых это важно. В его опыте Слово Божие было 
живо, действенно. Он на каждую литургию привлекал на-
ших власихинских солдат, у них было и свое место в храме. 
Даже мы, офицеры, его не занимали, знали: там место для 
солдатиков. Кто-то здесь впервые и приобщался церковного 
опыта. Отец Михаил мог привлечь и этих совсем еще маль-
чишек, и нас, тех, кто постарше. Был очень мудр, даже чисто 
по-житейски опытен. Многое ему довелось пережить. Забо-
тился о том, чтобы объяснять людям, зачем они идут на вой-
ну. Он умел, как никто, это донести. И все переживал, чтобы 
подготовить тех, кто отправляется на фронт, объяснить им, 
за что мы полагаем там свои жизни».

ПРЯМАЯ РЕчЬ: «Молитва – зримое свидетельство 
того, что у нас есть уверенность в вещах невидимых. Что 
мы верим в Бога, Творца неба и земли. Но, молясь, мы пока-
зываем, что и внутри нас есть что-то, способное к нрав-
ственному изменению и, не побоюсь этого слова, совер-
шенствованию. Что мы небезнадежны перед вечностью. 
Молящийся не сквернословит, не ворует, не наносит ущер-
ба жизни и здоровью ближнего. Чем больше люди молятся, 
тем меньше совершается греха. И не так важно, какими 
словами мы молимся, важнее, чтобы мы понимали, к Кому 
обращаемся. Не к начальнику, не к прокурору, не к судье 
(хоть и называем Господа в церковных песнопениях “Судией 
всяческих”), но к Отцу. А когда ты обращаешься к Отцу, да 
еще к Отцу, отдавшему за тебя свою жизнь... 

Однажды у меня во время прыжка не раскрылся пара-
шют. Я падал и молился. “Господи, помилуй!"” неслось от 
сердца к небесам. Парашют полураскрылся, я остался жив. 
Думаю, мы сейчас должны молиться с таким же напряже-
нием и с таким же упованием. Но мы и всегда должны так 
молиться, не дожидаясь нераскрывшегося парашюта, во-
йны, спецоперации. Другое дело, что обычно, пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится. Но сейчас грянул гром.

Молиться за мобилизованных нужно с верой, чтобы ваш 
близкий исполнил порученное ему. У всех христиан есть 
ориентир – Христос. Он Сам был послушен до смерти и 
смерти крестной. И Он тоже просил Отца пронести чашу 
страданий мимо Него – настолько тяжкой была эта чаша. 
Но поступил не по воле Своей, а по воле Своего Отца. 

Сейчас перед всеми нами эта чаша и у каждого своя доля, 
мера в ней. Кто-то идет в место сражения, кто-то мо-
лится за него, кто-то работает, помогает беженцам, кто-
то не подливает масла в огонь, сохраняет трезвую голову. 
Наши действия на пользу ближнего и есть наша молитва».

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ СПИРИДОНОВ  
«Он был особенным священником и человеком, выбива-

ясь из общей канвы, всегда стремился к какому-то яркому, 
предельному, максимальному служению. Бывало, рисковал 
собой, ведь будучи военным священником, ездил в разные 
горячие точки. И на Донбассе отец Михаил бывал с самого 

начала противостояния. Помогал бойцам и духовно, и мате-
риально. Во время специальной военной операцйии ездил в 
зону боевых действий неоднократно, был абсолютно своим 
среди воинов человеком. 

Он всегда меня удивлял беззаветной преданностью, само-
отдачей и готовностью свою душу положить ради русского 
народа, церкви, страны, армии. Для него все это было едино. 
В этом его порыве если и была некоторая чрезмерность, то 
искренняя, откровенная, Христа ради».

МОНАХ кИПРИАН (БУРкОВ), 
ГЕРОЙ СОВЕТСкОГО СОЮЗА 
«Для нашей земной жизни смерть отца Михаила – это 

большая утрата. Он редкий человек. В нем сочетались со-
вершенно разные качества. Кому-то не нравилось, когда он 
был прям, говорил без обиняков – откровенно. Но без этого 
никак. Когда ты находишься среди военнослужащих, солдат 
при жесткой армейской иерархии сам не все может сказать 
начальству. К тому же есть четкая система субординации, 
когда нельзя что-то “через голову” решать. А священник – 
это такой медиатор, и отец Михаил совершенно просто 
общался на всех уровнях, ни перед кем не заискивал, всем 
по-человечески, по-пастырски был готов помочь, отозвать-
ся на любую нужду. Ему принципиально была важна правда 
всегда и во всем. Поэтому он считал, что высшее военное 
руководство должно быть в курсе того, что на самом деле и 
как в рядах войск происходит. Его прямота, желание помочь 
тем, кто находится на передовой, любым способом выло-
житься на всю – это были его главные качества.

Знаю его еще по войне на Кавказе. Однажды надо было 
ребятам, которых он окормлял, пройти через минное поле – 
иного выхода не было. Командир подразделения тогда и ска-
зал: “Ну, что, батюшка, точно веришь, что смерти нет? 
Ну, веди нас через минное поле”. И он пошел первый с мо-
литвой и так провел всех через этот опаснейший заминиро-
ванный участок. Все вышли – шли след в след. 

Батюшка был по-настоящему верующим человеком. Не 
на словах. Не так, что тут я верю, а как дело дошло до се-
рьезного испытания, что-то дрогнуло вдруг в человеке… 
Нет, он не вилял перед жизнью – он ходил прямыми путями. 
Как говорил, так и жил. Шел за Христом. За таким священ-
ником и ко Христу след в след пойдут мужики-воины. Их 
мало чем проймешь. А вот таким поступком – да!» 

У отца Михаила остались шестеро детей, вдова и мама. 
«Чем больше детей, тем больше любви. В прямом и перенос-
ном, да в любом смысле. У нас дружная семья, замечатель-
ные дети, которые, как и все дети, естественно, тупят. И мы, 
родители, не идеальны. Но у нас есть любовь, есть доверие, 
есть чувство юмора, есть вот эта совершенно особенная ра-
дость от того, что семья у нас большая».

Могучий русский богатырь с рыжинкой в бороде и весе-
лым прищуром глаз, отец Михаил частенько повторял: «Мы 
работаем в любом жанре, кроме скучного», а проповеди 
обычно заканчивал напутствием: «Ищите Царствия Небес-
ного и на меньшее не соглашайтесь!»

Вечный покой батюшка обрел в Подмосковье, во Власихе, 
за алтарем главного храма ракетных войск стратегического 
назначения – места своего предстояния Богу у Его престола.
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«Есть такая профессия – Родину защи-
щать», – эта фраза из знаменитого фильма 
советских времен «Офицеры» уже давно 
стала крылатой. На протяжении сотен и ты-
сяч лет Русь всегда славилась своими воина-
ми-защитниками. О них слагали легенды и 
былины, их воспевали в песнях, их отвагой, 
воинским искусством, способностью к са-
мопожертвованию восхищались даже враги. 
И неважно, какое имя носила на тот момент 
страна, во все времена эту землю населяли 
мужественные люди, для которых понятия 
род и Родина были первостепенными, а 
воинский долг почитался одним из самых 
священных. Мерилом всего в жизни наших 
пращуров служило предстояние с чистой 
совестью Богу и своему земному Отечеству. 
Главное, что их всегда отличало – это сила 
духа. Она творила чудеса. Это благодаря ей 
русские витязи выходили на бой с много-
кратно превосходящими силами противника 
и побеждали, до последней капли крови за-
щищая свои рубежи.

Непостижимая и невероятная Россия. Та-
кою наша Родина предстает перед глазами 
противников и врагов. Даже те из них, кто 
изначально недооценивал народ, населяю-
щий нашу страну, ценой огромных потерь 
признавали непреложную истину: Россия – 
непобедима. Наша история насчитывает 
множество таких примеров. О некоторых из 
них мы напомним, следуя не хронологии, но 
внутренней логике темы.

 
НИкОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССкИМИ 
"Никогда не воюйте с русскими. На ка-

ждую вашу военную хитрость они отве-
тят непредсказуемой глупостью", – еще в 
XIX веке предупреждал немецкий канцлер 
Ото фон Бисмарк. Только вот глупостью он 
назвал то, что не под силу понять тем, кто 
нападал на нашу землю. Это и отвага, и ге-
роизм, и невероятное самопожертвование, и 
сила духа людей, населяющих нашу страну.

Величайший подвиг совершил наш на-
род в годы Великой Отечественной войны. 
Ценой миллионов жизней страна одержала 
победу в самой кровавой в мировой истории 
войне. Отчаянное сопротивление и героизм 
советских солдат поражали даже немцев, 
изначально считавших славян "недочело-
веками". Едва ступив на русскую землю, 
они сразу же столкнулись с ожесточенным 
сопротивлением. Нацистская армия, кото-
рая легко покорила всю Европу, не ожидала 
такого отпора. Немецкий офицер Э. Менде 
вспоминал слова своего начальника, кото-
рый сражался с русскими еще во время Пер-
вой мировой: "Здесь, на этих бескрайних 
просторах, мы найдем свою смерть, как 
Наполеон. Менде, запомните этот час, он 
знаменует конец прежней Германии".

С первых дней войны немецкие солдаты и 
командиры подразделений отмечали, что во-
йна с русскими кардинально отличается от 
того, что было в Европе. Их поражало упор-
ство и настойчивость русского солдата.

Вот как описывал в своем дневнике за-
щитников Брестской крепости начальник 
штаба Верховного командования сухопут-
ных войск вермахта Ф. Гальдер: "Там, где 
русских удалось выбить или выкурить, вско-
ре появлялись новые силы. Они вылезали из 
подвалов, домов, из канализационных труб и 
других временных укрытий, вели прицельный 
огонь, и наши потери непрерывно росли".

Ему вторит немецкий солдат, воевавший 
под Сталинградом и отразивший в дневнике 
невероятные качества советского воина:

"1 октября. Наш штурмовой батальон 
вышел к Волге. Завтра мы будем на том бе-
регу, и война закончена.

3 октября. Очень сильное огневое сопро-
тивление, не можем преодолеть эти 500 
метров. Стоим на границе какого-то хлеб-
ного элеватора.

6 октября. К нему невозможно подойти. 
Наши потери превысили 30%.

10 октября. Откуда берутся эти рус-
ские? Элеватора уже нет, но каждый раз, 
когда мы к нему приближаемся, оттуда раз-
дается огонь из-под земли.

15 октября. Ура, мы преодолели элева-
тор. От нашего батальона осталось 100 
человек. Оказалось, что элеватор обороняли 
18 русских, мы нашли 18 трупов".

Батальон, численностью до 700 человек, 
две недели не мог сломить сопротивление 
восемнадцати солдат!

Никогда мир не знал столь массового ге-
роизма, как явленного во время Великой От-
ечественной войны. Защитники рубежей на-
шей Родины настолько потрясли немецких 
захватчиков, что некоторых из них солдаты 
Вермахта сами проводили в последний путь 
с воинскими почестями. В их числе – коман-
дарм 33-й армии генерал Михаил Григорье-
вич Ефремов – будучи тяжело раненным от-
казался от эвакуации из окружения, разделив 
участь своих солдат; капитан Дмитрий Шев-
ченко, уничтоживший в бою 250 немцев; 
летчик Василий Дегтярев, уничтоживший в 
одиночку 179 фашистов, после того, как его 
самолет сбили в тылу противника, старший 
сержант Николай Сиротинин, уничтожив-
ший 12 танков, не считая другой техники и 
живой силы врага.

В дневнике пленного немецкого офицера 
читаем: "Господин полковник на могиле рус-
ского произнес речь: "Если бы все солдаты 
фюрера воевали так, как этот русский – мы 
бы уже давно завоевали всю Европу". Имен-
но такие слова произнес некогда и Наполе-
он, говоря о доблести русских казаков...

РУССкИЕ НЕ СДАЮТСЯ, 
ИЛИ «АТАкА МЕРТВЕЦОВ»
Героизм русского народа признавали вра-

ги и во время Первой мировой воны. Тогда 
Германия, с легкостью разгромившая счи-
тавшиеся сильнейшими в Европе армии 
Франции и Англии, так же, как и во время 
Второй мировой, столкнулась с "непреодо-
лимым препятствием" – Россией. Немцы не 
могли не отметить яростное сопротивление 
наших солдат, даже когда смерть была для 
них неизбежна. Более того, русские шли в 
атаку и тогда, когда знали, что силы врага 
значительно превышают их собственные. 
Но, несмотря на то, что наша армия во мно-
гих войнах значительно уступала и в техни-
ческом оснащении, и в численности солдат, 
ей удавалось одерживать невероятные побе-
ды. Одно из таких свидетельств – воспоми-
нание майора К. Гессе: "Тот, кто в Великую 
войну сражался против русских, сохранит 
навсегда в своей душе глубокое уважение к 
этому противнику. Без тех крупных техни-
ческих средств, какие мы имели в своем рас-
поряжении, лишь слабо поддерживаемые 
своей артиллерией, должны были сыны си-
бирских степей неделями и месяцами выдер-
живать с нами борьбу. Истекая кровью, они 
мужественно выполняли свой долг".

«Русские не сдаются» – эту легендарную 
фразу, как нельзя лучше характеризующую 
наших защитников, обычно связывают с со-
бытием, которое произошло на полях сраже-
ний Первой мировой войны.

В 1915 году русские войска держали обо-
рону крепости Осовец, располагавшейся на 
территории современной Белоруссии. Вме-
сто 48 часов, как то было определено при-
казом командования, маленький гарнизон 
оборонялся 190 дней.

Несколько месяцев подряд немцы бомби-
ли крепость день и ночь. Тысячи снарядов и 
бомб были сброшены на ее малочисленных 
защитников, не желавших сдаваться в плен.

Тогда утром 6 августа 1915 года немцы 
применили отравляющие газы, развернув 
напротив крепости 30 газовых батарей. В 
распоряжении наших солдат не было про-
тивогазов и средств защиты от химического 
оружия. 

Все живое на территории крепости было 
отравлено. Трава почернела, а на поверх-
ности орудий лежал ядовитый слой окиси 
хлора. Сразу после газовой атаки противник 
применил артиллерию и 7 тысяч солдат дви-
нулись на штурм русских позиций. Немцы 
полагали, что крепость уже была взята, они 
не рассчитывали встретить живых на ее тер-
ритории... И в этот момент из ядовито-зеле-
ного тумана на них обрушилась российская 
контратака. Солдаты, которых было немно-
гим больше шестидесяти, шли в полный 

рост. На каждого русского воина приходи-
лось больше ста противников. Но они шли в 
штыковую, сотрясаясь от кашля и выплевы-
вая куски легких на кровавые гимнастерки. 
Все шли вперед, как один, с единственной 
целью – раздавить немцев.

Русские солдаты, которые, казалось бы, 
уже должны были быть мертвы, повергли 
немцев в такой неподдельный ужас, что те 
бросились назад. Они бежали в панике, топ-
ча друг друга, повисая на заграждениях из 
колючей проволоки. В это время по ним уда-
рила ожившая русская артиллерия.

Несколько десятков полуживых русских 
солдат обратили в бегство несколько хорошо 
экипированных батальонов противника.

Очередной пример, когда невероятная 
сила духа и отвага сотворили, казалось бы, 
невозможное. "Атака мертвецов" стала бес-
смертным подвигом российского народа.

Конечно же, были и поражения, но даже 
и тогда противник отмечал героизм русских 
войск. Так, ХХ-й корпус русской армии на 
полях Первой Мировой войны сумел немыс-
лимым образом удержать наступление сразу 
2-х немецких армий. Благодаря их стойко-
сти, упорству, немцам не удалось выполнить 
свой план по окружению «Восточного» 
фронта. Весь стратегический «Блицкриг» 
1915 года закончился для них ничем.

С. Штайнер, очевидец гибели ХХ-го кор-
пуса в Августовских лесах, писал буквально 
следующее: «Русский солдат выдержива-
ет потери и держится даже тогда, когда 

смерть является для него отчетливой и не-
избежной».

Позже, Р. Брандт так опишет череду прои-
зошедших событий: «Попытка прорваться 
для 10-й армии была форменным «безуми-
ем»! Cолдаты и офицеры ХХ корпуса, рас-
стреляв почти весь боезапас, 15 февраля не 
отступили, а пошли в последнюю штыковую 
атаку будучи расстрелянными немецкой ар-
тиллерией и пулеметами с нашей стороны. 
Более 7 тысяч человек погибло в тот день, 
но разве это безумие? Святое «безумие» – 
уже геройство. Оно показало русского во-
ина таким, каким мы его знаем со времен 
Скобелева, штурма Плевны, битв на Кав-
казе и штурма Варшавы! Русский солдат 
умеет сражаться чрезвычайно хорошо, он 
переносит всякие лишения и способен быть 
стойким, даже если ему неминуемо грозит 
верная смерть!»

Мы часто говорим об асах Великой Оте-
чественной войны, но и за тридцать с лиш-
ним лет до этого, в 1915 году, военный обо-
зреватель австрийской газеты «Pester Loyd» 
уже вполне конкретно утверждал: «Было бы 
просто смешно говорить с неуважением о 
русских летчиках. Безусловно, русские бо-
лее опасные враги, чем французы и гораз-
до более хладнокровны. В атаках их, быть 
может и отсутствует планомерность 
французов, но в воздухе они непоколебимы и 
могут переносить большие потери без па-
ники и лишней суеты. Русский летчик есть и 
остается страшным противником».

«Почему мы испытывали такие пробле-
мы, продвигая Восточный фронт?», – пере-
спросил в свое время германский военный 
историк генерал фон Позек? – «Потому, что 
русская кавалерия всегда была великолепна. 
Она никогда не уклонялись от боя верхом и в 
пешем строю. Часто шла в атаку на наши 
пулеметы и артиллерию, и делала это даже 
тогда, когда их атака была обречена на вер-
ную гибель. Русские не обращали внимания 
ни на силу нашего огня, ни на свои потери. 
Они сражались за каждую пядь земли. И 
если это не ответ на ваш вопрос, то уж 
чего же более?»

НАСЛЕДНИкИ ТРАДИЦИЙ
В заключение хочется привести пример, 

который вроде бы не имеет отношение к 
воинской службе. 2000-й год, международ-
ная парусная регата. Начало третьего этапа. 
Парусники выходят из канадского порта Га-
лифакс в направлении Амстердама. Лидиру-
ющее положение в гонке занимает русский 
экипаж. Через сутки случается беда – моло-
дая девушка из польской команды падает с 
25-метовой мачты. У поляков в команде нет 
даже фельдшера, не то, что врача. На сигнал 
бедствия ни одно из ближних судов не отве-
чает, видно, не желая терять время, ведь на 
кону – огромный денежный приз. 

И тогда капитан Геннадий Коломенский, 
чей барк "Крузенштерн" уже успел уйти да-
леко вперед, возвращается за потерпевшей, 
оказывает первую помощь, идет к берегам 
Канады, при шквальном ветре передает де-
вушку на вертолет береговым спасательным 
службам и… принимает решение продол-
жить участие в гонке. 

Потеряно двое суток, но капитан с ко-
мандой проходят по самому короткому и 
опасному маршруту и становятся победите-
лями! Надо ли говорить, что они проявили 
качества, носителями которых всегда были 
защитники Отечества, которые, жертвуя со-
бою, спасали человеческие жизни.

Идет время, сменяются эпохи, меняется и 
вооружение, но неизменным осталась сила 
духа русского воинства, не изменились и те, 
присущие русскому народу качества, бла-
годаря которым наши воители всегда будут 
воинами-освободителями.

Мы говорим русские, а подразумеваем 
множество национальностей, ведь наша 
страна – многонациональное и многокон-
фессиональное государство, объединенное 
под знаменем Великой России. На полях 
сражений, как Первой, так и Второй миро-
вой войны совершали подвиги представи-
тели различных национальностей. Все они 
творили историю России, ее воинской славы.

По страницам 
периодической печати

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!



ДЕСЯТИНА  Ноябрь 2022 № 195      5Держава Российская

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ
ИЗ ЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» 

Торжественные мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
состоялись 11 ноября 2022 года на террито-
рии Брянской области.

Участие в праздничной церемонии при-
няли начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по Брянской области 
генерал-майор полиции Владислав Толку-
нов, начальник Управления Федеральной 
службы безопасности России по Брянской 
области генерал-майор Сергей Воронин, 
начальник Управления Росгвардии по Брян-
ской области генерал-майор полиции Иван 
Ванчугов, представители ПУ ФСБ России 
по Брянской области, а также председатель 
Центрального Совета Движения «Россия 
Православная» Вячеслав Остапчук, предсе-
датель Наблюдательного Совета Движения 
«Россия Православная», заместитель пред-
седателя Общественного совета при УМВД 
России по Брянской области Михаил Ива-
нов.

В своем выступлении начальник УМВД 
по Брянской области отметил, что жители 
региона по праву могут гордиться настоя-
щими профессионалами, которые достойно 
выполняют свой долг, рискуя жизнью, побе-
ждают в схватке с преступниками, берегут 
честь мундира, являются образцом личной 
порядочности и принципиальности.

"Вам доверено обеспечивать правопоря-
док и защиту на приграничных территориях 
области совместно с коллегами из регио-
нального управления Росгвардии, погранич-
ного управления ФСБ России, Министер-
ства обороны России, – сказал Владислав 
Толкунов. – У вас есть для этого все необхо-

димое – смелость и решительность, профес-
сиональные знания, умения и навыки". 

В ходе торжественного мероприятия наи-
более отличившимся сотрудникам органов 

внутренних дел были вручены ведомствен-
ные и общественные награды. 

Пресс-службу УМВД России 
по Брянской области

26 ноября 2022 года состоялось тор-
жественное приведение военнослужащих 
призыва II-2022 к Военной присяге в Цен-
тральной войсковой комендатуре по обеспе-
чению деятельности Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
федерации. Церемония приведения нового 
пополнения к Военной присяге проходила в 
Краснокурсантском сквере возле памятника 
«Воинам внутренних войск». 

Начальник ЦВК по ОД Росгвардии гене-
рал-майор Е.В. Лубяненко перед началом 
церемонии, выступил с речью о значимости 
военной присяги.  Всего, на верность Родине 
присягнуло 57 человек из Пермского края, 

Московской, Нижегородской и Челябинской 
областей.

Митинг, посвященный принятию Воен-
ной присяги открыл своим выступлением 
почетный член Региональной общественной 
организации «Пермское землячество» гене-
рал-полковник милиции Ф.В. Иванович. Так 
же на митинге выступили: мама военнослу-
жащего, принявшего Военную присягу, В.В. 
Лапшина, настоятель храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла отец 
Алексий, председатель Центрального Сове-
та Движения «Россия Православная» В.В. 
Остапчук; от ветеранов войск правопорядка 
выступил полковник запаса А.М. Денисов.

 Закончился митинг выступлением одно-
го из военнослужащих, принявших Воен-
ную присягу. 

На приведении военнослужащих к при-
сяге также присутствовали: заместитель 

начальника ЦВК по ОД Росгвардии полков-
ник Е.А. Метелев и член Региональной об-
щественной организации «Нижегородское 
землячество» генерал-майор полиции В.Я. 
Суздаль.

25 ноября 2022 года председатель Цен-
трального Совета Движения «Россия Право-
славная» В.В. Остапчук и член Центрально-
го Совета полковник запаса Т.М. Сыртланов 
посетили Главный военный клинический 
госпиталь им. Бурденко в Москве.

В ходе встречи представители Движения 
пообщались с военнослужащими и добро-
вольцами, находящимися в госпитале на 
лечении после ранений, полученных в ходе 
специальной военной операции по освобо-
ждению территории Донбасса от украин-
ских националистов.

Наш собеседник, доброволец Рудольф Д. 

с первых дней СВО на передовой, был дваж-
ды ранен, второй раз в ходе боев по осво-
бождению населенного пункта Марьинка 
в Донецкой Народной Республике. По его 
словам, в штурмовом подразделении до-
бровольцев «БАРС» служат мужики со всей 
России. Сам он из Курской области. 

Особо отметил, что командир штурмови-
ков Юрьич, погибший в бою под Марьин-
кой, был майором из легендарного отряда 
«Витязь», пользовался непререкаемым авто-

ритетом. Никогда не расставался краповым 
беретом – святыней спецназа.

Рудольф, как и все ребята из его палаты, 
полны оптимизма. Намерены после изле-
чения и реабилитации вернуться в боевой 
строй, чтобы довести начатое дело до конца.

Медаль «За отвагу» будет вручена муже-
ственному курянину на малой родине.

Представители Движения передали ране-
ным продуктовые наборы, обсудили насущ-
ные социально-бытовые вопросы. 

ДОСТОЙНО ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ

ПРИСЯГАЯ НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ГЕРОЕВ
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РОССИИ 
НАШ ОТВЕТ МИСТЕРУ БЛИНкЕНУ 
Государственная Дума Российской Фе-

дерации 24 ноября 2022 года единоглас-
ным решением приняла в третьем чтении 
закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ. 

Законопроект предусматривает запрет на 
распространение информации об ЛГБТ и 
пропаганду педофилии. Кроме того, он за-
прещает призывы к смене пола среди под-
ростков в интернете, СМИ, книгах, аудиови-
зуальных сервисах, кино и рекламе.

Разработанный более чем 300 депутатами 
документ теперь поступит в Совет Федера-
ции, а затем — на подпись президенту.

В пояснительной записке к закону де-
путаты объясняли значение расширения 
ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, 
что «публичное одобрение и формирование 
привлекательности нетрадиционных сек-
суальных отношений опасно не только для 
детей и молодежи, еще не способных кри-
тически мыслить, но и для всего общества 
в целом, поскольку несет угрозу демографи-
ческому росту и экономическому развитию 
страны».

Кроме крупных административных штра-
фов, устанавливаемых для россиян, особен-
ностью принятого законопроекта является 
мера наказания в виде выдворения за преде-
лы Российской Федерации за пропаганду не-
традиционных ценностей для иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Отдельно в тексте законопроекта про-
писано уточнение, согласно которому рас-
пространение нетрадиционных ценностей 
посредством СМИ или интернета влечет 
дополнительную ответственность. Также 
под запретом оказывается продажа товаров, 
пропагандирующих нетрадиционные сексу-
альные отношения или смену пола. 

Ранее при обосновании необходимости 
принятия этого закона глава Комитета Госду-
мы по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи А. Хинштейн, 
он сравнивал запрет нетрадиционных цен-
ностей со спецоперацией России на Украи-
не: «Специальная военная операция проис-
ходит не только на полях сражений, но и в 
сознании, и в душах людей. Сегодня, по сути, 
мы воюем и за то, чтобы в России не было, 
по выражению президента, вместо мамы и 
папы родителя номер один, родителя номер 
два и родителя номер три. Очевидно, что 
наше противостояние с Западом во многом 
носит характер именно цивилизационный, 
потому что Россия является форпостом за-
щиты и сохранения именно традиционных 
ценностей в противовес псевдоценностям, 
навязываемым Западом, и в первую очередь 
— сексуальным девиациям как норме»

Принятие Госдумой закона о запрете 
пропаганды нетрадиционных ценностей – 
лучший ответ госсекретарю США Энтони 
Блинкену, обратившемуся к российским за-
конодателям с предложением отозвать зако-
нопроект, призвав уважать права человека.

Русская Православная Церковь поддер-
живает инициативы, направленные на огра-
ничение ЛГБТ-пропаганды, это поможет 
реализации поставленных в стране задач по 
защите традиционных ценностей. Об этом 
заявил председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ В. Легойда: «Русская Церковь всегда 
свидетельствовала о том, что пропаганда 
явлений, считающих греховными не только в 
православии, но и в других религиозных тра-
дициях, разрушает общество. Закон должен 
четко закреплять и защищать ценности. 
Если у нас конституционная ценность – 
традиционная семья, то агрессивное навя-
зывание поведения, ее отрицающего, недо-
пустимо».

Но только лишь репрессивными метода-
ми вопрос защиты традиционных отноше-
ний не решить, т.к. запрет – «это почти в 
любом деле лишь одна сторона вопроса. 
Надо подумать о том, что любые запреты 
должны сопровождаться активным соз-
данием и продвижением положительного 
контента, нацеленного на утверждение 
традиционных семейных ценностей, в том 
числе в сфере литературы, СМИ, кинема-
тографа, социальных сетей и т.д. Недо-
статочно декларировать приверженность 
той или иной системе ценностей. Воспро-

изводство этих ценностей через образова-
ние и воспитание является столь же важ-
ной задачей, как и запрет недопустимого». 

кАк УкРАИНА ОБРЕЛА ЛГБТ-ТОМОС 
Пятью месяцами ранее, 20 июня 2022 

года, Верховная Рада Украины ратифи-
цировала так называемую Стамбульскую 
конвенцию о предотвращении насилия в 
отношении женщин и домашнего наси-
лия и борьбу с этими явлениями, которая, 
помимо прочего, подразумевает абсолют-
ную «гендерную свободу» со всеми «евро-
пейскими» вытекающими.

Скоропостижное принятие данного реше-
ния напрямую связано с рассмотрением во-
прос предоставления Украине статуса стра-
ны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Стамбульская конвенция была разработа-
на в Совете Европы 11 лет назад. Документ 
подписали 46 стран. Россия не присоедини-
лись к конвенции. Турция была первой стра-
ной, ратифицировавшей ее. Однако в марте 
2021 года она вышла из соглашения с моти-
вировкой: «первоначальная цель по защите 
прав женщин была захвачена группой лю-
дей, пытающихся нормализовать гомосек-
суализм, что несовместимо с социальными 
и семейными ценностями страны». 

На Украине против ратификации Стам-
бульской конвенции активно выступали пра-
вославные верующие, а также представите-
ли других религиозных конфессий, но к ним 
никто так и не прислушался.

Показательны заявления участвовавших 
в заседании Верховной Рады официальных 
лиц Украины. Так, вице-премьер-министр 
по вопросам европейской и евроатлантиче-
ской интеграции Украины О. Стефанишина 
подчеркнула, что законопроект предусма-
тривающий ратификацию этой конвенции, 
поддержан самим президентом Украины 
Владимиром Зеленским и разработан прави-
тельством во взаимодействии с МИД. 

В защиту конвенции выступил и предсе-
датель Комитета по вопросам внешней поли-
тики и межпарламентского сотрудничества 
А. Мережко, указавший на то, что «ратифи-
кация Конвенции будет способствовать по-
вышению политического имиджа Украины 
на международной арене как страны, по-
следовательно придерживающейся взятых 
на себя обязательств в сфере защиты прав 
человека и основополагающих свобод.

Ратификация конвенции приобретает 
особую актуальность накануне принятия 
Европейским Союзом окончательного реше-
ния о предоставлении Украине статуса кан-
дидата на вступление в эту организацию, 
что полностью соответствует закреплен-
ному в нашей Конституции курсу на получе-
ние членства в ЕС».

Одиозная депутат «Европейской соли-
дарности» А. Геращенко, поприветствовав 
инициативу, напомнила, что главная цель 
Украины – как можно дальше оттолкнуться 
от России, а потому, все методы хороши.

«Нашей религией должна стать евро-
атлантическая интеграция, а это принци-
пы (как это напоминает лозунг свидомых: 
“Наша религия – национализм! Наш про-
рок – Степан Бандера!” – Ред.). Чем отлича-
ется ЕС от орды (в понимании Геращенко, 
таковой является Москва – Ред.)? В первую 
очередь достоинством, уважением к жен-
щине, уважение к оппозиции, уважением к 
оппоненту, свободой слова, защитой прав 
человека, вообще – уважением к стране и к 
человеку.

Вы знаете, “бьет – значит, любит” – 
это нарратив Русского мира. Нет такого 
дня, когда наша команда не говорит с руко-
водством государства о том, что евроат-
лантическая интеграция – это принципы.

Надо денацифицировать в себе этот 
Русский мир в головах. Принципы ЕС и 
НАТО должны быть у вас в головах. Ни од-
ним законом, если у вас в головах этого нет, 
вы не измените ваше отношение к тому, ка-
кой должна быть Украина.

Она действительно должна быть евро-
пейской, она действительно должна быть 
евроатлантической, но для этого надо не 
на словах и не только голосованием за зеле-
ную кнопочку, а ежедневными действиями 
отстаивать свободу слова, демократию, 

уважение к украинской армии, уважение к 
оппозиции, уважение к женщине, уважение 
к ребенку».

Примечательно, что, несмотря на доводы 
оппонентов, советник главы МВД Украины 
А. Геращенко прямо подтвердил, что дела-
лось все для будущего судьбоносного для 
Украины саммита ЕС. «Это было одним из 
условий предоставления Украине статуса 
кандидата на вступление в ЕС. Конвенция 
была подписана Украиной в 2011 г. и ждала 
ратификации парламентом 11 лет», – лако-
нично сообщил он в своем ТГ-канале.

На другой день, 21 июня 2022 года, по-
спешно, президент Украины В. Зеленский 
подписал закон о ратификации Стамбуль-
ской конвенции, в угоду Западу закрыв глаза 
на тот очевидный факт, что подлинная цель 
конвенции – разрушение института тради-
ционной семьи, церкви и вообще всей систе-
мы социальных связей, продвижение «ев-
ропейских ценностей» – интересов и прав 
представителей ЛГБТ-сообщества – прин-
ципов, которые в любом здоровом обществе 
считаются извращением.

чТО НАМ ЖДАТЬ ОТ ПАСЕ 
Годом ранее, 25 декабря 2021 года, Пар-

ламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла документ «Борьба с ра-
стущей ненавистью к ЛГБТ в Европе». 

Несмотря на заявленную в названии борь-
бу с ненавистью, это, по сути, программный 
документ по продвижению идеологии ЛГБТ, 
содержащий прямые инструкции европей-
ским государствам. И в первую очередь этот 
документ направлен против христиан, их 
«религиозных лидеров», выступающих про-

тив ЛГБТ-идеологии на том основании, что 
она противоречит Священному Писанию и 
признается грехом в христианстве. В конеч-
ном итоге, это может привести к тому, что 
европейские страны и народы будут постав-
лены перед выбором: или Священное Писа-
ние, или ЛГБТ-идеология. В этом контексте 
нельзя не упомянуть об одном показатель-
ном судебном процессе, который проходил 
в Финляндии.

Два года назад экс-глава МВД Финлян-
дии Пяйви Рясянен, мать пятерых детей, 
разместила в Twitter пост следующего со-
держания: «Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца. Потому предал их Бог по-
стыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоесте-
ственным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, муж-
чины на мужчинах делая срам и получая в 
самих себе должное возмездие за свое заблу-
ждение».

Эту цитату из Послания к Римлянам апо-
стола Павла Рясянен привела в качестве ре-
акции на поддержку ЛГБТ-движения со сто-
роны Евангелическо-лютеранской церкви 
Финляндии, выразив тем самым традицион-
ный христианский взгляд на брак и личные 
отношения. Полиция усмотрела в этом нару-
шение статьи о дискриминации и унижении 
человеческого достоинства, возбудила уго-
ловное дело и передала его в суд. 

Первое заседание прошло в январе 2022 
года и было очень эмоциональным: проку-
рор требовал обвинительного приговора и 
прямо заявил в суде, что «Библия разжига-
ет ненависть». Сама же Пяйви Рясянен за-
явила: «Библия для меня – вопрос жизни и 
смерти. Я не хотела кого-либо обидеть. Ма-
териалы, послужившие поводом для дела, 
связаны с библейским учением о браке».

Каким бы ни было решение суда (суд при-
знал угрозу свободе слова и оправдал поли-
тика), уже сам факт судебного разбиратель-
ства свидетельствует, что общество стоит 
именно перед таким выбором: Библия или 
ЛГБТ. В случае, если экс-главу МВД при-
знали бы виновной, то это явилось бы зна-
чительным прецедентом: человека посадили 
в тюрьму за цитирование Священного Писа-
ния. Адвокат Пяйви Рясянен Пол Коулман 
заявил: «Обвинение утверждает: человеку 
следует выбрать между Библией и финским 
законодательством, будто эти вещи друг 
другу противоречат. Такое ощущение, что 
мы попали в средневековый суд над ерети-
ками, только наоборот – убежденная хри-
стианка Пяйви Рясянен выступила против 
устоев “новой религии”».

Возможно, пока законодательства евро-
пейских стран текстуально и не противоре-
чат напрямую Библии, но если государства 
будут выполнять все требования той же 
ПАСЕ, то и до этого можно дойти вскоре. 

Изобразив в Резолюции представителей 
ЛГБТ невинными жертвами ненависти и на-
силия со стороны сторонников традицион-
ных устоев, ПАСЕ призывает европейские 
государства запретить в законодательстве и 
особенно в конституциях своих стран лю-
бые нормы, которые защищают традицион-
ные ценности и закрепляют традиционное 
понимание базовых норм общественной и 
семейной жизни, и вместо них утвердить в 
общественном сознании правовые нормы 
ЛГБТ-сообщества.

Реализация Резолюции ПАСЕ означает 
полное отречение от христианства, от би-
блейского понимания жизни и от тех ос-
новных принципов существования челове-
чества, на которых оно утверждалось всю 
свою историю вплоть до недавнего времени. 

ЛГБТ-идеология, продвигаемая через 
Стамбульскую конвенцию и Резолюцию 
ПАСЕ, – это не про защиту чьих-либо прав. 
Это про агрессивное навязывание обществу 
порока и извращений как смысла жизни сво-
бодного от уз прошлого «нового человека», 
соответствующего и «новой религии», имя 
которой ЛГБТ. Как не согласиться здесь с 
мнением, высказанным одним из европей-
ских политиков о том, что «цивилизация на-
ходится в смертельной опасности».

По страницам печати
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СОДОМ И ГОМОРРА ВАТИкАНА
Римско-католическая церковь нахо-

дится на грани раскола: многолетний 
конфликт между либералами и консерва-
торами способен похоронить формальное 
единство Ватикана из-за вопроса отноше-
ния к ЛГБТ-извращенцам.

На одном из популярных христианских 
сайтов, портале «Союза православных жур-
налистов» (СПЖ) вышла поистине сенса-
ционная статья «Раскол католичества прои-
зойдет уже в 2023 году?», дискуссионность 
которой заключается исключительно в оз-
вученной в заголовке дате. Речь об октябре 
2023 года, когда в Риме пройдет заседание 
Синода католических епископов. И это не 
рядовое рабочее синодальное заседание, 
которые в Русской Церкви проходят по не-
сколько раз в году, но, фактически, католи-
ческий Архиерейский собор, способный 
принимать доктринальные решения. По 
утверждению автора статьи К. Александро-
ва, с которым сложно не согласиться: «Раз-
ные части католического мира (назовем 
это так) подходят к предстоящему Сино-
ду епископов с диаметрально противопо-
ложными позициями по вопросу, который 
не допускает компромиссов или каких-либо 
полутонов. Это вопрос о признании ЛГБТ. 
Существуют, конечно, разногласия и по 
другим вопросам: женского священства, 
отмены целибата и так далее. Но все-таки 
признание ЛГБТ и “благословение” гей-бра-
ков – это тот вопрос, который уже сейчас 
раскалывает католическую церковь на два 
враждующих лагеря».

Казалось бы, несмотря на множество сек-
суальных скандалов, потрясших в послед-
ние годы Римско-католическую церковь (и 
вынудивших Ватикан ужесточить чрезвы-
чайно либеральные канонические наказа-
ния для клириков), в вероучительном плане 
эта христианская твердыня западного мира 
пока еще держит оборону против ЛГБТ-лоб-
би. Однако нынешний понтифик и здесь в 
прошлом году пробил серьезную брешь, по 
сравнению с которой любые «окна Оверто-
на» кажутся тюремными форточками.

Вообще-то, Папа Римский Франциск уже 
давно ничем не удивляет. Ради пиара он уже 
мыл и лобызал ноги нелегальным мигран-
там и малолетним преступникам, извинял-
ся перед румынскими цыганами, иудеями, 
протестантами и гомосексуалистами. Вно-
сил коррективы в Молитву Господню «Отче 
наш» и реформировал в либеральном духе 
католический Катехизис. Католические уме-
ренные консерваторы лишь тяжко вздыхали, 
скрипя зубами: «Ну, он же все-таки Папа».

Но не так давно, в октябре 2020 года, 
даже недавние апологеты Папы были шоки-
рованы его заявлением о поддержке «граж-
данских прав» извращенцев: «Гомосексуали-
сты имеют право быть в семье. Они дети 
Божьи и имеют право на семью. Никто не 
должен быть исключен. Что мы должны 
сделать, это принять закон о гражданских 
союзах. Таким образом, гомосексуалисты 
будут пользоваться правовой защитой».

Едва ли стоит напоминать, что в Священ-
ном Писании как Ветхого, так и Нового За-
вета сексуальные извращения обличались 
неоднократно. При этом в ветхозаветной 
традиции даже говорилось, что этот грех за-
служивает смерти: «Если кто ляжет с муж-
чиною, как с женщиною, то оба они сде-
лали мерзость: да будут преданы смерти, 
кровь их на них». Христиане не призывают 
к смертной казни грешников, но во все вре-
мена поддерживали государственные меры 
по ограничению распространения подобных 
извращений. Причем, как говорил величай-
ший учитель Христианской Церкви святи-
тель Иоанн Златоуст: «Какой ни назови грех, 
ни один не будет равен этому беззаконию».

И не случайно в октябре 2020 года като-
лик-традиционалист священник В. Безигер, 
представитель «Священнического братства 
святого папы Пия Х» в странах СНГ, ду-
ховник общины римско-католического ве-
роисповедания традиционного латинского 
обряда города Минска в беседе с автором 
этих слов прямо обличил «ватиканскую 
гомосексуальную мафию» и лично Папу 
Франциска: «Ему стоило бы взять Кате-
хизис Римско-католической церкви, в кото-

ром перечислен список грехов, “вопиющих к 
Небу”. К ним относятся убийство, удержа-
ние заработной платы, обида нищих, вдов и 
сирот, и гомосексуализм. Этот грех разру-
шает семейную жизнь, а соответственно, 
всю христианскую цивилизацию. И испокон 
веков позиция Римско-католической церк-
ви была такой, что это не просто грех, но 
грех, который должно запретить и за ко-
торый должно наказывать государство».

Увы, «ватиканская гомосексуальная ма-
фия» – не фигура речи и не оговорка: мно-
гие католики-традиционалисты убеждены: 
Папу Бенедикта XVI в 2013 году свергло 
именно ЛГБТ-лобби. Сможет ли это лобби 
уже в 2023 году провести на Синоде католи-
ческих епископов либерализацию канониче-
ского права относительно тех же «гей-бра-

ков»? Едва ли. Но то, что этот вопрос уже 
нет никаких сомнений. Тем более что уже 
во многих западных странах ширится либе-
рально-католическое движение в поддержку 
ЛГБТ-сообщества.

Так, только в Германии уже более 2 600 
клириков и прихожан поставили свои подпи-
си под требованием разрешить благословение 
гей-браков. А глава Конференции немецких 
епископов Бетцинг заявил, что Ватикан «за-
крывается от прогресса» и что «пастырская 
практика» будет игнорировать имеющийся 
запрет благословлять ЛГБТ-союзы.

Приведет ли к серьезному расколу Рим-
ско-католической церкви? Сомневаюсь. Но 
стоит вспомнить, что либеральный Второй 
Ватиканский собор 1962–1965 годов, по-
кусившийся на многие основы жизни Рим-
ско-католической церкви, привел к исходу 
из нее множества верующих. Есть данные, 
что около 100 тысяч католических монахинь 
тогда покинули монастыри, а сколько людей 
просто тихо перестали посещать воскрес-
ные мессы, страшно даже представить.

ЦЕНА РЕФОРМ ПРОТЕСТАНТИЗМА
Во вновь открытом алтаре церкви Свя-

того Павла в Мальме вместо традицион-
ных христианских мотивов взору прихо-
жан явлена картина порока и разврата с 
изображением нескольких гомосексуаль-
ных пар. как мужчин, так и женщин.

Не менее провокационно самого изобра-
жения и название картины – «Рай». Ведь, в 
христианстве любые гомосексуальные связи 
расцениваются как грехопадение и осужда-
ются Церковью. Нераскаявшимся грешни-
кам же, как известно, мест в раю нет.

Шведский ЛГБТ-алтарь – это уже не про-
сто символ кризиса западного христианства, 
но очередное подтверждение и наглядная де-
монстрация того, что крупнейшая лютеран-
ская община мира – так называемая «Цер-
ковь Швеции» – не является христианской. 
Она лишь формально сохраняет некоторые 
черты церковности: иерархию, богослуже-
ния, обряды. Однако все это, включая фор-
мальное почитание Священного Писания, 
уже давно является вторичным по отноше-
нию к компромиссу этой постхристианской 

деноминации с откровенно антихристиан-
скими проявлениями современного мира.

Еще в середине XX века эта религиозная 
структура начала активную либерализацию, 
сначала выразившуюся в установлении жен-
ского «священства» (включая рукоположе-
ния женщин в «епископский» сан), что про-
тиворечит не только церковным канонам, к 
которым в протестантизме всегда относи-
лись без пиетета, но и Священному Писа-
нию, в частности апостольским установле-
ниям о священстве и епископском служении.

К слову сказать, сегодняшней главой 
шведской псевдоцеркви является «архиепи-
скоп» Антье Якелен, замужняя женщина. И 
это не случайно, поскольку сегодня тради-
ционный брак для этой секты вовсе не до-
бродетель. Так, с 2009 года в «Церкви Шве-
ции» начали «венчать» однополые пары, и в 
том же году «епископом» Стокгольма стала 
открытая лесбиянка Ева Брунне, подтвер-
див, что к христианству, в котором гомо-
сексуализм однозначно считается одним из 
тяжелейших грехов, шведские лютеране уже 
никакого отношения не имеют.

Увеличилось ли число адептов этой де-
номинации после подобных либеральных 
реформ? Нет, несмотря на формальное член-
ство в «Церкви Швеции» около 60% населе-
ния этой страны, в Бога веруют лишь от 15 
до 25% шведов, что является одним из наи-
более высоких уровней атеизма в мире.

И этот факт только подтверждает тезис, 
что либеральные реформы не делают хри-
стианские конфессии более привлекатель-
ными. Так, в той же Швеции консервативно 
настроенные люди нередко переходят в Пра-
вославие (в том числе в ультраконсерватив-
ные общины старостильников, отколовших-
ся от Константинопольского Патриархата и 
Элладской Церкви) и даже в неоязычество и 
ислам. И эту тенденцию, которая сегодня на-
растает не только в Швеции, но и во многих 
других западноевропейских странах, очень 
важно использовать для православной про-
поведи, которая сегодня жизненно необхо-
дима для утративших ориентиры консерва-
тивно настроенных христиан Запада.

ЛГБТ-АПОЛОГИЯ ФАНАРА
Но что нам до латинян и лютеран? У нас-

то, православных, несмотря на проблемы с 
теми же украинскими самозванцами из ПЦУ 
и разрыв Русской Церкви с их покровителя-
ми из Константинопольского Патриархата (и 
примкнувших к ним Александрийского Па-
триархата и значительной части архиереев 
Элладской и Кипрской Церквей), все совсем 
иначе. Однако и в Православии (точнее, ко-
нечно же, около него) появились тенденции 
к оправданию «однополых союзов». И впе-
реди всего православного мира здесь, разу-
меется, Фанар и его «богословы».

Для начала приведем одну цитату ми-
трополита Диоклийского Каллиста (Уэра), 
выступившего в начале 2018 года выступил 
со статьей в LGBTQ+-журнале «Колеса» 
выразил недоумение якобы «слишком тяже-
лым» бременем, которое Православная Цер-
ковь водружает на людей с гомосексуальной 
наклонностью: «Лица гетеросексуальной 
ориентации имеют возможность выйти 
замуж, и поэтому в позитивном ключе они 
могут исполнить свое эротическое желание 
с благословения Церкви посредством Богом 
данного таинства святого брака. Но у го-
мосексуалистов такого выбора нет. Пра-
вильно ли мы налагаем это тяжелое бремя 
на гомосексуалиста?»

Увы, в этой своей позиции представитель 
Константинопольского Патриархата не оди-
нок. В последнее время стало складываться 
целое околоправославное (а если точнее, 
«либерал-православное» или «ортолибераль-
ное») «богословское» учение, обесценива-
ющее традиционный брак. В мягкой форме 
продвигается тезис, что «чадородие – далеко 
не главное», а в радикальной же брак и во-
все именуется «таинством греха». И в то же 
время – оправдываются... однополые союзы. 
К этой «школе» относятся один из ключевых 
архиереев Фанара митрополит Пергамский 
Иоанн (Зизиулас) и афинский профессор 
Христос Яннарас, а также ряд их учеников.

Так, в одном из своих интервью, фраг-
мент которого приведен в книге французско-
го консервативного православного патроло-
га Жана-Клода Ларше «Лицо и природа», 
митрополит Иоанн (Зизиулас) утверждал 
(восклицательные знаки наши): «Если (!) 
гомосексуальность есть грех, то Церковь 
должна (!) принимать такого грешника це-
ликом (!), так же как она принимает греш-
ника гетеросексуального (!). Ибо нет ника-
кой разницы между ними (!): как в первом 
случае есть грех, так и во втором случае. 
Это было бы разновидностью расизма (!), 
если рассматривать один грех как прием-
лемый, а другой как неприемлемый. Посему 
ответ ясен: Церковь должна (!) принимать 
гомосексуалистов».

Основной тезис справедлив: любой ис-
кренне кающийся грешник – радость для 
Церкви, каким бы тяжким не был его грех. 
Но здесь очевидна подмена понятий: попыт-
ка уравнять естественные грехи с противо-
естественными. А ведь так можно догово-
риться и до того, что пьянство и чревоугодие 
грехи примерно одного порядка с педофили-
ей и, уж простите, некрофилией.

Да убережет Господь Своим Промыслом 
Вселенскую Православную Церковь, и да 
отпадут от нее, по собственной злой воле, 
те, кто, продолжая именовать себя «право-
славными», будет продвигать в собственном 
«богословии» леволиберальную идеологию 
«ЛГБТ-изации христианства».

Михаил Тюренков/Царьград

НА ГРАНИ «РАДУЖНОГО» РАСКОЛА
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26 сентября 2022 года делегация Дви-
жения «Россия Православная» в составе 
С.В. Смирнова и В.В. Остапчука в рамках 
реализации программы взаимодействия с 
медицинскими организациями по оказанию 
помощи социально уязвимым слоям насе-
ления на принципах милосердия посетила 
Медицинский Центр «Доктор Плюс» г. Об-
нинска Калужской области по приглашению 
руководства учреждения. На состоявшейся 
встрече были обсуждены вопросы сотрудни-
чества, представляющие взаимный интерес. 

Руководство Центра и его ведущие специ-
алисты рассказали о направлениях деятель-
ности клиники по оказанию высокотехно-
логичных медицинских услуг населению 
и об участии учреждения в реализации 
благотворительных программ помощи под-
росткам и детям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. Так, в частности, была 
представлена программа оказания безвоз-
мездных услуг воспитанникам филиала 
Государственного бюджетного учреждения 
Калужской области «Боровский центр со-
циальной помощи семье и детям “Гармо-
ния”» в дер. Митяево «Социальный приют 

для детей и подростков “Забота”». Вот как 
об этой благотворительной акции рассказала 
заведующая детским приютом Е.В. Шутова: 
«первое наше знакомство с генеральным ди-
ректором Центра Д.Ю. Агибаловым, глав-
ным врачом Л.И. Потаповой, инициировав-
шей оказание безвозмездной помощи детям, 
и заведующим отделением анестезиологии 
и реанимации М.И. Коваленко состоялось 
в декабре 2021 года на совместной встрече 
с директором Боровского социального цен-
тра “Гармония” П.Д. Клочиновой. 

Обсудив состояние здоровья детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и 
временно проживающих в приюте “Забо-
та”, руководством клиники было принято 
решение в том же месяце обследовать де-
тей и провести санацию ротовой полости. 

Переступив не без переживаний в день 
своего первого посещения Медицинского 
центра порог учреждения, дети погру-
зились в доброжелательную атмосферу, 
созданную заботой проводивших обследо-
вание врачей, а после нахождения каждым 
из них под новогодней елкой памятного для 
себя подарка и получения заверений в безбо-
лезненном прохождении ими курса лечении, 
дети прониклись необходимым расположе-
нием к врачам, поверив в новогоднее чудо. 
Их жизнерадостные лица, запечатленные 

на фотографии после прохождения им лече-
ния, красноречиво свидетельствуют о том, 
что оно действительно состоялось.

Стоит отметить, что по показаниям 
врачей, некоторым детям медикаментоз-
ное вмешательство проводилось под общей 
анестезией. На период лечения им была вы-
делена комфортабельная палата и питание.

После прохождения курса лечения уда-
ленные зубки были подарены их маленьким 
владельцам в игрушке-мышке, которой де-
тей радостно гремели, как погремушкой.

После проведенных процедур, врачи кли-
ники находились постоянно на связи с нами, 
интересовались самочувствием деток, про-
являли заботу и беспокойство за каждого 
нашего воспитанника. Они оказались не 
только мастерами своего дела – профессио-
налами, но и замечательными, неравнодуш-
ными и доброжелательными людьми с инди-
видуальным подходом к каждому пациенту. 
Мы в этом убедились не понаслышке… 

По решению генерального директора 
Центра Д.Ю. Агибалова помощь детям ока-
зывалась безвозмездно, свидетельствуя тем 
самым о жертвенном служении ближним». 

Так было положено начало стоматологи-
ческому здоровью детей, которое получило 
свое продолжение в 2022 году.  В частности, 
в апреле текущего года воспитанники соци-
ального приюта «Забота» прошли плановый 
медицинский осмотр в учреждении: детей 
осмотрели невролог, окулист и стоматолог, и 
каждый из специалистов дал свои рекомен-
дации по сохранению их здоровья. 

«Наша клиника, – заверяет главный врач 
Л.И. Потапова, – имеет все возможности 
для оказания такой помощи. Не корзины с 
конфетами под Новый год привозить, а по-
мочь профессионально, по существу. Какие 
уж тут конфеты, когда кариес во рту. Вот 
так и сложилась эта история. А совсем не-
давно к нам обратилось руководство под-
шефного приюта: детям необходима по-
мощь уролога и детского психолога. Такие 
специалисты у нас в клинке есть. Будем по-
могать! Главное, чтобы детям было легче 
(уж точно без зубной боли) пережить свою 
сложную жизненную ситуацию». 

Пожелаем и мы успехов этому значимому 
благотворительному проекту адресной по-
мощи детям. Главное, чтобы благое начина-
ние Медицинского Центра «Доктор Плюс» 
г. Обнинска было поддержано всеми, нерав-
нодушными к нуждам детей, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации.  

Векторная помощь подросткам и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, – в ряду приоритетных направлений 

социальной политики государства, гражданского общества и его институтов. Об инициативных шагах одного из специали� 

зированных высокотехнологичных медицинских учреждений в реализации таких благотворительных программ наш рассказ

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ


