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Сравнительное 
богословие

чение нашей веры заключает 
в себе много таинственнаго и 
непостижимаго для нашего 
разума. Бойтесь сомневать-

ся в чем-либо; как вера учит, так и 
веруйте: непостижимаго нельзя по-
стигнуть, и нет нужды постигать. Не 
будем ожидать чудеснаго явления 
какого-нибудь ангела, который бы 
вразумил нас и истолковал нам то, 
чего не понимаем: у нас есть ангел, 
верный наставник и толкователь – 
святая Церковь, ея будем слушать-
ся, ей будем верить во всем.

Праведный Симеон пред смер-
тию увидел исполнение непостижи-
маго Таинства, в котором однажды 
дерзнул было усумниться. Пред 

смертию, слушатели, и у нас откро-
ются глаза, и мы узнаем то, чего те-
перь не хотим знать, и мы тогда 
убедимся в том, в чем теперь со-
мневаемся. 

Да, пред смертью узнаем и убе-
димся, что по ту сторону гроба есть 
другая жизнь – вечная, о которой мы 
теперь так мало заботимся; пред 
смертию узнаем и убедимся, что в 
будущей жизни грешников ожидают 
мучения – вечныя, которых теперь 
так мало боимся; пред смертию уз-
наем и убедимся, что есть право-
судный Бог, воздающий каждому по 
делам, Котораго мы теперь так мало 
страшимся; ясно узнаем и вполне 
убедимся тогда во всем, чему учит 

нас святая Церковь, которой мы так 
мало слушаемся; но увы! Может 
быть, не на радость откроются тогда 
наши глаза.

<...> О Господи! Дай нам прежде 
конца покаяться; не допусти нас 
умереть во грехах; пошли нам та-
кую смерть, какою умер праведный 
Симеон; открой теперь пока нам 
наши глаза, чтобы мы видели и 
страшились Твоего Страшнаго Су-
да. Аминь. 

Составлено по поучениям 
протоиерея Родиона Путятина 

священником  Григорием 
Дьяченко († 1903 г.)

на праздник Сретения Господня

Опасно сомневаться в делах веры
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ервого февраля на трапезе 
по случаю 11-й годовщины 
своей интронизации Патри-
арх Кирилл выступил с ини-

циативой включить упоминание о 
Боге в Конституцию России: «Да-
вайте молиться, трудиться, чтобы и 
в нашем Основном законе упоми-
нался Бог <…> Если в гимне может 
быть “Богом хранимая родная зем-
ля”, почему об этом не может быть 
сказано в нашей Конституции?»

Эта тема уже затрагивалась в 
обсуждениях высших государствен-
ных чиновников, но пока никто из 
них идею не поддержал. В частно-
сти, глава комитета Госдумы по за-
конодательству и госстроительству 
Павел Крашенинников, лоббист 
ювенальной юстиции и антисемей-
ных законов (в том числе поправки 
«о шлепках», внесенной в ст. 116 УК 
РФ), ожидаемо заявил, что он про-
тив упоминания Бога в тексте Ос-
новного закона.

Пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков высказался 
уклончиво, отметив, что «инициати-
ва РПЦ должна обсуждаться в рам-
ках рабочей комиссии по поправ-
кам в Основной закон. Состав ко-
миссии очень широкий, высказыва-
ются разные точки зрения, будет 
обсуждаться и это предложение. 
Как раз функция комиссии – вос-
принимать озвучиваемые инициа-
тивы и выносить некое консолиди-
рованное мнение относительно 
уместности или неуместности их 
включения в Конституцию РФ».

Заместитель председателя Со-
вета при президенте РФ по правам 
человека (СПЧ), член рабочей груп-
пы по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию 
Ирина Киркора пояснила, что 
«предложение об упоминании Бога в 
Конституции не очень корректно» 
из-за многоконфессиональности 
Российской Федерации и «статьи 14 
Конституции, где сказано, что РФ яв-
ляется светским государством». 

Киркора отметила также, что 
«есть и неверующие граждане, и 
атеисты, для них это будет являться 
неприемлемым. Конституция – это 
универсальный документ для всех 
граждан РФ и для каждого гражда-
нина в отдельности, это основной 
документ, по которому он живет. Со-
ответственно, любые включения в 
преамбулу норм, противоречащих 
первой либо второй главе Конститу-
ции, являются, на мой взгляд, неу-
местными», – сказала зампред СПЧ.

В Московском Патриархате 
считают, что внесение упоминания 
о Боге в Конституцию не ослабит, а 
наоборот, укрепит Россию. 

«Россияне имеют шанс закрепить 
в основном законе то, что струсили 
сделать европейцы, когда писали 
свою Конституцию ЕС», – резюмиро-
вал итоги обсуждения инициативы 
первый замглавы синодального от-
дела Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Александр Щипков.

Николай Гладков

П

Конституция
с Богом

вновь, выступая на VIII Рож-
дественских парламент-
ских встречах в Совете Фе-
дерации, Патриарх Кирилл 

коснулся темы цифровизации. Он, в 
частности, отметил, что многие 
россияне видят серьезную угрозу в 
развитии глобализационных про-
цессов по сбору и хранению сведе-
ний о гражданах в универсальной 
базе данных.

Особо волнует людей возмож-
ность сбора избыточных сведений и 
полный контроль и управление та-
кой информацией, подчеркнул 
предстоятель РПЦ. Он обратил вни-
мание, что не предусмотрено ника-
кой альтернативы для людей, не же-
лающих вступать в цифровое обще-
ство, и граждане, не пользующиеся 
электронными документами, часто 
лишаются не только льгот, но и всех 
социальных прав.

Итак, позиция предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
остается неизменной. И кто бы как 
ни относился к Патриарху и каки-
ми бы мотивами он ни руковод-
ствовался, его слова вселяют уве-

ренность, что Церковь не откажет-
ся от защиты верующих и по-преж-
нему будет добиваться сохране-
ния свободы для своих чад дей-
ствовать согласно своим религи-
озным убеждениям.

Напомним, что 7 января 2019 
года в Рождественском интервью 
Патриарх Кирилл откровенно вы-
сказался по теме цифровизации: 
«…Всемирная сеть гаджетов дает 
возможность осуществлять вселен-
ский контроль над человеческим 
родом.Это сегодня, а завтра может 
появиться и методология, и техни-
ческие средства, которые обеспе-
чат не просто доступ к секретной 
информации, а использование этой 
информации. Вы представляете, 
какая власть будет сконцентриро-
вана в руках тех, кто будет владеть 
знаниями о том, что происходит в 
мире, начиная от разговоров двух 
подружек и кончая серьезными бе-
седами людей, в которых они выра-
жают свои убеждения, строят свою 
стратегию жизни, я уже не говорю о 
планах в области экономики, поли-
тики? Так вот, контроль из одной 

точки – это предвестие пришествия 
антихриста, если говорить о хри-
стианском взгляде. Антихрист – это 
та личность, которая будет во главе 
всемирной паутины, контролирую-
щей весь человеческий род. Значит, 
сама по себе структура представля-
ет опасность. Не должно быть еди-
ного центра, по крайней мере, в 
обозримом будущем, если мы сами 
не хотим приблизить Апокалип-
сис.<…> Нас будут обвинять в том, 
что мы против прогресса, что мы 
ретрограды. А на самом деле, речь 
идет не о прогрессе научно-техни-
ческом, а о прогрессирующем раз-
витии системы, которая направлена 
на контроль человеческой личности 
в глобальном масштабе. Вот против 
этого Церковь выступает».

В 2018 году Патриарх, также в 
рамках Рождественских чтений, вы-
сказывался об опасностях цифро-
вой экономики. 

А в 2013-м все архиереи нашей 
Церкви на Архиерейском соборе в 
документе о позиции Русской Пра-
вославной Церкви в связи с разви-
тием технологий учета и обработки 

персональных данных, согласились 
с тем, что «если сужение границ 
свободы, осуществляемое, в том 
числе, средствами электронного 
контроля, приведет к невозможно-
сти свободного исповедания веры 
Христовой, а законодательные, по-
литические или идеологические 
акты, обязательные для исполне-
ния, станут несовместимы с хри-
стианским образом жизни, насту-
пит время исповедничества, о ко-
тором говорит Книга Откровения 
(гл. 13-14)». Тем самым Архиерей-
ский собор высказал свое явно от-
рицательное отношение к глобали-
зации и подтвердил ее антихристи-
анскую сущность. 

Думаем, что теперь официаль-
ная позиция Церкви ясна цифрови-
заторам. И, быть может (ведь все в 
воле Божией), они начнут, наконец, 
с ней считаться, перестанут притес-
нять россиян в законных, гаранти-
рованных Конституцией правах при 
устройстве в школу, поликлинику, 
оформлении пособий и т.д.

Александр Шувалов

И

«…Вряд ли можно до конца понять течение Русской 
истории, не разгадав личности Грозного Царя. Исто-
рики давно сошлись на том, что он был самым даро-
витым и образованным человеком своего времени»…

Из книги митрополита Иоанна (Снычева) 
«Самодержавие Духа»

оследний раз отслужив Боже-
ственную литургию, отошел в 
мир иной протоиерей Все-
волод Чаплин. Можно осу-

ждать, можно оправдывать его по-
ступки, но Суд Божий и суд человече-
ский всегда отличаются. «Отец Все-
волод был не только выдающимся 
сыном Русской Церкви, но и крупным 
общественным деятелем», – сказал о 
нем глава конституционного комите-
та Совфеда Андрей Клишас.

Занимая ранее пост по взаимо-
действию с общественностью, отец 
Всеволод одним из первых обратил 
серьезное внимание на духовную и 
физическую опасность цифровиза-
ции и привлек Патриарха Кирилла и 
церковное руководство заняться рас-
смотрением апостасийных процессов 
и противодействием им. Ведь ИНН, 
СНИЛСы и прочие номера и коды яв-
ляются как бы фундаментом построе-
ния системы последних времен – но-
вого антихристианского государства, 

в котором нельзя будет ни купить, ни 
продать, если не имеешь печати сына 
погибели (см.: Откр. 13, 17).

Отец Всеволод осознал (и привел 
к этому осознанию других), что 
стремление заменить золотой запас 
государства виртуальными деньгами 
имеет целью поработить человека и 
превратить его в бездушный прону-
мерованный объект, полностью под-
контрольный новому мировому пра-
вительству.

Он активно вникал во все проис-
ходящее не только в Церкви, но и в 
мире. И он одним из первых принес 
покаяние в содействии экуменизму, 
увидев в нем одно из направлений 
глобализационной системы анти-
христа. Поначалу думалось, что он 
играет в какую-то новую игру, но те-
перь, после его отшествия в мир 
иной, ясно, что покаяние его приня-
то Богом. Царствия ему Небесного.     

Михаил Лавров 

П

Экуменизм
и цифра
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Проверка 
на «коронапанику»...

декабре 2019 года один па-
триотический ресурс начал 
публиковать новости о ко-
ронавирусе в Китае. Снача-

ла это были просто информацион-
ные статьи, затем, когда число за-
болевших увеличилось, заголовки 
сообщений стали принимать пуга-
ющий характер. Например, фото 
больного, пораженного коронави-
русом, было опубликовано под за-
головком «Пляска смерти». Зачем 
это делают? Чтобы навести страх, 
спровоцировать панику. 

Через две недели освещение те-
мы значительно расширилось. В 
медиапространстве России коро-
навирус стал новостью №1. Все-
мирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), структура ООН, сразу же 
объявила о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. В России на засе-
дании правительства тоже обсуж-
дались вопросы готовности нашей 
системы здравоохранения к отра-
жению угрозы эпидемии. В ново-
стях и на ток-шоу активно обсужда-
ются меры защиты, приводятся но-
вые пугающие цифры и факты. 

И вместо того, чтобы как-то успо-
коить людей, привлечь их внимание 
к несложным способам сохранения 
здоровья во время эпидемии, нагне-
тается нездоровая истерия. «Вот, 
посмотрите, это в Воронеже выно-
сят больного, у которого обнаруже-
ны симптомы коронавируса», – с та-
кими словами ведущая популярной 
телепрограммы обратилась к зрите-
лям в студии. На экране в это время 
показывали машину скорой помощи 
во дворе пятиэтажки и санитаров в 
защитной одежде, костюмах и шле-
мах, которые загружали больного на 
носилках в какой-то капсуле, больше 
похожей на гроб. Ясно, что увиден-

ное многих может привести к эмоци-
ональному перенапряжению, срыву 
и даже панике. 

По официальной статистике, 
ежегодно в мире около 500 тысяч 
людей умирает от сезонного грип-
па. От коронавируса скончалось 
пока немногим больше 200 чело-
век. Однако по гриппу, в отличие 
от коронавируса, ВОЗ чрезвычай-
ных ситуаций не объявляла. Зато 
теперь ее генсек направил лиде-
рам государств обращение, в ко-
тором потребовал выделить мате-
риальные ресурсы для обнаруже-
ния вируса и его предотвращения, 
срочно ускорить разработку вак-
цин, а также «поддерживать ВОЗ и 
позволить ей взять на себя глав-
ную роль в реагировании на коро-
навирус». Явные симптомы мани-
пуляции государствами!

Вспомним для сравнения ситуа-
цию 2009 года, когда ВОЗ объявила 
6-й, высочайший уровень угрозы по 
поводу вспышки эпидемии свиного 
гриппа в Мексике и призвала чело-
вечество к поголовной вакцинации. 
Вскоре после этого ведущий специ-
алист США по медикаментам и про-
дуктам здравоохранения, док-
тор-микробиолог Л. Горовиц вместе 
с журналисткой Ш. Кейн в присут-
ствии группы адвокатов представи-
ли ФБР неоспоримые доказатель-
ства того, что вакцина от свиного 
гриппа H1N1, производимая амери-
канским фармацевтическим карте-
лем «Baxter», является бактериоло-
гическим оружием.

Тогда же вскрылась и коррумпи-
рованность чиновников ВОЗ. Выяс-
нилось, что большинство советни-
ков получают зарплату у компа-
ний-производителей вакцин – фар-
мацевтических гигантов, которые 

заработали миллиарды долларов 
на «пандемии» свиного гриппа. В 
2010 году, когда беда миновала, 
миллионы людей в России и за ру-
бежом поняли, что стали невольны-
ми участниками грандиозной меж-
дународной аферы.

В последние годы ВОЗ всеми 
правдами и неправдами продвигает 
идею о необходимости поголовной 
вакцинации человечества – вакци-
нации, последствия от которой не-
предсказуемы! Среди них – и жен-
ское безплодие, и рак, и аллергии, и 
детская смертность.

В январе 2019 года ООН впер-
вые внесла в список глобальных 
угроз человечеству отказ от при-
вивок. И коронавирус в Китае, за-
фиксированный в конце прошлого 
года, стал прекрасным поводом 
для того, чтобы доказать всему 
миру мнимую необходимость все-
общей вакцинации. Но не о чело-
вечестве так заботятся нынешние 
лидеры ВОЗ – организации-ин-
струмента элиты в борьбе за со-
кращение народных масс.

Группка глобальных олигархов 
систематично выполняет задачи по 
уменьшению числа населения на 
нашей планете и при этом еще и за-
рабатывает миллиарды долларов 
на выдуманном и навязанном стра-
хе о глобальных пандемиях. Эти 
олигархи, являющиеся учредителя-
ми частного Федерального Резерв-
ного банка США, полностью контро-

лируют и ВОЗ. Политику же этой 
якобы международной организации 
определяют несколько фармацев-
тических корпораций. Особо отме-
тим – Комитет Советников ВОЗ, ре-
комендующий поголовную вакцина-
цию, состоит из представителей 
фармацевтических фирм, произво-
дящих... вакцину. 

Ежедневно и целенаправленно 
реализуется план «золотого милли-
арда» по сокращению численности 
населения планеты до одного мил-
лиарда жителей. Просчитано, что 
проще всего это сделать посред-
ством массовых прививок против 
надуманных угроз. Возможно, будет 
вызвана контролируемая смертель-
ная эпидемия мирового масштаба. 

…Между тем российские эпиде-
миологи опубликовали список мер 
предосторожности, которые эф-
фективно защищают человека и по-
зволяют предотвратить заражение 
коронавирусом. Эти меры известны 
нам с детского сада: мыть руки пе-
ред едой, хорошо проваривать пи-
щу, содержать в чистоте кухонную 
посуду, разделывать хлеб и сырые 
мясопродукты на разных досках.

А самое главное – не поддавать-
ся панике, не пускать в душу страх, 
не слушать тех, кто так старательно 
хочет нас запугать и принудить идти 
на поводу у мировой антихристиан-
ской элиты. 

Владимир Серов

В

Почему 5G – важный пункт для НАТО?
а лондонском саммите 29 
стран-членов НАТО догово-
рились «гарантировать без-
опасность наших коммуни-

каций, в том числе 5G». Почему пя-
тое поколение мобильной передачи 
данных так важно для НАТО?

5G – пятое поколение мобильной 
связи, действующее на основе 
стандартов телекоммуникаций, 
следующих за существующими 
стандартами 4G – предназначено 
для функционирования цифровых 
систем, которые для того, чтобы ра-
ботать автоматически, нуждаются в 
огромных объемах данных. 

Система 5G предназначена да-
же не столько для граждан, сколь-
ко для военной сферы. Она будет 
играть важную роль при использо-
вании гиперзвукового оружия – 
ракет, в том числе с ядерными бо-

еголовками, которые движутся со 
скоростью в пять раз выше скоро-
сти звука. Чтобы направлять их по 
переменным траекториям, меняя 
направление за доли секунды (что-
бы избежать ракет-перехватчи-
ков), необходимо собирать, обра-
батывать и передавать огромные 
объемы данных в очень короткие 
сроки. То же самое необходимо 
для активации защиты в случае на-
падения с использованием этого 
типа оружия. Единственная воз-
можность мгновенно принимать 
такого рода решения – это авто-
матические системы 5G.

Эта же новая технология, бла-
годаря возможности одновремен-
ной связи миллионов приемопе-
редатчиков на определенной тер-
ритории, позволит личному соста-
ву вооруженных сил — департа-

ментам и отдельным лицам – поч-
ти в режиме реального времени 
передавать друг другу карты, фо-
тографии и другую информацию о 
проводимой операции.

Технология 5G также будет чрез-
вычайно важна для спецслужб и 
спецназа. Она позволит идентифи-
цировать людей, отслеживать их и 
определять их в качестве целей на 
основе распознавания лиц и по 
иным характеристикам.

Критики технологии 5G, включая 
многих ученых, не придают значе-
ния военному фактору 5G, концен-
трируя свое внимание на токсичном 
воздействии сети на здоровье и 
окружающую среду, которое вызва-
но воздействием электромагнитных 
полей очень низкой частоты. 

Это, конечно, имеет огромное 
значение, но оно должно быть свя-

зано с исследованиями использо-
вания этой технологии в военных 
целях, которые косвенно финан-
сируются обычными пользовате-
лями. Как? Одно  из преимуществ, 
способствующее распростране-
нию смартфонов с технологией 
5G, будет возможность участия по 
подписке в военных играх высокой 
реалистичности в непосредствен-
ном контакте с игроками со всего 
мира. Таким образом, игроки, са-
ми не осознавая этого, будут фи-
нансировать подготовку к войне, 
но на этот раз – к настоящей.

По статье Манлио Дануччи, 
научного сотрудника Центра 

исследования глобализации, 
опубликованной в итальянской 

интернет-газете Il Manifesto
подготовил Виталий Семенов

Н
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ывший епископ РПЦ и Патри-
арший экзарх Украины, зани-
мавший кафедру митрополи-
та Киевского и Галицкого Фи-

ларет (Денисенко), а сегодня – пре-
данный анафеме расстрига Михаил 
Денисенко пытается всеми спосо-
бами заполучить власть в Церкви. 
Хоть в какой.

4 ноября 1990 года в своей про-
поведи митрополит Киевский и Га-
лицкий Филарет сказал: «Вы, мо-
жет, слышали из уст некоторых де-
путатов, что нам нужна националь-
ная Церковь. Хорошо. Наша Цер-
ковь и есть национальная: Украин-
ская Православная Церковь. Но мы 
находимся в единении со всей 
семьей Православных Церквей, на-
ходимся в единстве и с Московским 
Патриархатом, и с Константино-
польским, и с Болгарским, и с Ру-
мынским, и с Грузинским, и со все-
ми находимся в молитвенном кано-
ническом общении, потому что ве-
рим в единую Святую Соборную и 
Апостольскую Церковь. А все, кто 
отрывается от этого Тела, как авто-
кефалы, подобные ветке, которая 
обломилась от дерева и рано или 
поздно засохнет, потому что нет в 
ней живительных соков. Господь 
сказал: “По плодам их узнаете их”, а 
плоды этой автокефальной церкви 
– безблагодатные. И кто соединит-
ся с ней – будет раскольником».

А спустя несколько лет, после то-
го, как его не избрали на патриар-

ший престол, сам ушел в раскол, 
став ненавистником Русской Пра-
вославной Церкви. В 1997 году на 
Архиерейском соборе РПЦ Филарет 
(Денисенко) был предан анафеме.

В раскол бывший митрополит 
ушел в погоне за патриаршим куко-
лем, который все-таки надел на се-
бя, став главой киевского – хоть и 
раскольничьего, но «патриархата». 
Но вскоре он задумался о том, как 
бы легализовать в Церкви свой ста-
тус «патриарха» и выпросил у Фана-
ра так называемый томос. Однако и 
тут просчитался: главой новой, 
опять-таки раскольничьей структу-
ры назначили не его, а выходца из 
его же «киевского патриархата» 

Епифания Думенко. Филарету же 
достался утешительный приз – ти-
тул почетного «патриарха» ПЦУ. А 
его «киевский патриархат» и вовсе 
был ликвидирован.

Разобидевшись, Денисенко зая-
вил, что именно он должен быть руко-
водителем ПЦУ, и отказался подписы-
вать устав вновь образованной рас-
кольничьей структуры. Затем решил 
восстановить свой ликвидированный 
в декабре 2018 года «киевский патри-
архат», заявил, что «объединительный 
собор» декабря 2018 года, на котором 
раскольники приняли решение объе-
диниться в ПЦУ, прошел с нарушения-
ми, спровоцировав тем самым серию 
судебных заседаний.

4 февраля 2020 года так называ-
емый «священный синод» ПЦУ «за-
дним числом» запретил «патриарху» 
УПЦ КП совершать «хиротонии».

За несколько дней до этого ре-
шения Денисенко сделал отчаян-
ный шаг в попытке хоть где-то 
урвать себе власть: он объявил, 
что готов даже вернуться в РПЦ, 
но, конечно, не с покаянием, а с 
категоричным условием: «Если 
Московский Патриарх признает 
Украинскую Православную Цер-
ковь Московского Патриархата как 
автокефальную Церковь в статусе 
патриархата, то следующим ша-
гом будет объединение “киевского 
патриархата” и (УПЦ) Московского 
Патриархата в единую “украин-
скую православную церковь”, но в 
статусе “киевского патриархата”», 
– заявил он, видимо, надеясь, что 
останется в роли «патриарха» это-
го объединенного «киевского па-
триархата».

На слова раскольника уже отреа-
гировали в УПЦ: «В Церковь возвра-
щаются не с заявлениями и ульти-
матумами. Если ты отступил и пони-
маешь, что отступил, и хочешь вер-
нуться в Церковь Христову, – воз-
вращайся, но с покаянием. Мы же 
не политическая организация», – 
заключил пресс-секретарь Украин-
ской Православной Церкви Васи-
лий Анисимов.

Николай Шульженко

 

продолжает 
торговаться 

за власть
Б

ще 21 ноября прошлого 
года Патриарх Иеруса-
лимский Феофил III пред-
ложил провести встречу 

предстоятелей Православных 
Церквей в Иордании, в Аммане.  
Ее цель – обсуждение ситуа-
ции, сложившейся  в право-
славном мире после раскола, 
спровоцированного Киевом и 
Константинополем.

Но есть ли шансы, что сове-
щание все-таки состоится, учи-
тывая, что ряд предстоятелей от 
встречи уже отказались? Это ви-
новники раскола – Константино-
польский патриарх и главы Эл-
ладской и Александрийской 
Церквей, одобрившие его дей-
ствия. Ведь изначально встреча 
планировалась на февраль – и 
уже февраль… Есть ли надежда, 
что совещание произойдет – ес-
ли не в феврале, то хотя бы поз-
же? Московский Патриархат на-
деется не только на это, но и на 
позитивный исход встречи.

Однако это собрание пред-
стоятелей стало бы максималь-

но эффективным при участи в 
нем как можно большего коли-
чества представителей По-
местных Церквей. Если этого 
не произойдет, то очевидно, 
что и результат его не будет ис-
черпывающим.

Но различные Поместные 
Церкви принимают решение об 
участии в анонсированной 
встрече в Иордании, исходя из 
многих факторов, зачастую 
больше зависящих от политиче-
ских нюансов, чем от реалий ду-
ховно-церковных.

Уже есть предстоятели, вы-
сказавшие свое желание прие-
хать в Иорданию. Это свиде-
тельствует об их позиции раз-
вивать диалог в любых, возмож-
ных для этого формах, чтобы 
как можно быстрее прекратить 
тот кризис, который пережива-
ет сегодня Православие.

С упованием на Божествен-
ную волю будем ожидать даль-
нейшего развития ситуации.  

Константин Щемилин

Е

Быть ли встрече 
Предстоятелей?

а спиной руководителей 
Черногории стоит великая 
адская сила, а они только 
осуществляют ее цель – 

разрушение и разъединение Церк-
ви и сербов», – заявил Патриарх 
Сербский Ириней на крестном хо-
де в поддержку Церкви, который 
прошел 26 января в Земуне и Но-
вом Белграде.

Напомним, что в конце декабря 
минувшего года власти Черногории 
приняли закон «О свободе верои-
споведания…», который предусма-
тривает изъятие церковной соб-
ственности у Сербской Православ-
ной Церкви. «Они хотят судить ее, 
владеть ею и уничтожить ее. Это – 
их цель», – открыто заявил Патри-
арх Ириней. Изъятое у православ-
ных имущество и здания планиру-
ется передавать в пользу новой 
раскольнической структуры, име-
нуемой «черногорской церковью».

«Власть в Черногории подняла 
руку на великие святыни нашего на-
рода, на святого Василия Острож-
ского, на монастырь святого Петра 
Цетинского. Хотят забрать наши 

святыни и принять некую так назы-
ваемую Церковь, которой руково-
дит расстриженный поп. Этого 
расстригу некоторые в Черногории 
представили как вождя якобы Церк-
ви», – высказался Патриарх, имея в 
виду некоего Михаила Дедеича, на-
зывающего себя митрополитом и 
возглавляющего непризнанную ми-
ровым Православием т.н. «черно-
горскую церковь».

Давно ли православные скорбе-
ли, видя беззакония Патриарха Ири-
нея? И вот Господь и его сотворил 
защитником Православия, даруя 
возможность спасения и покания.

Молебны, крестные ходя и мо-
литвенные стояния в поддержку 
Сербского Патриархата в Черного-
рии продолжаются уже в течение 
нескольких недель по всей Сер-
бии, Боснии и Герцеговине и в са-
мой Черногории, где на улицы вы-
ходят тысячи людей, чтобы осудить 
новый черногорский закон о рели-
гии – директиву о гонении на Пра-
вославную Церковь.

Анатолий Кедров

Раскол 
в Черногории

З

РАССТРИГА ДЕНИСЕНКО
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еред смертью на приеме у 
папы римского Иоанна Пав-
ла I митрополит Никодим 
(Ротов) успел рассказать 

понтифику о своих идеях по рефор-
мации и модернизации Русской 
Православной Церкви. Он говорил о 
том, что Русское Православие в его 
лице готово преклонить колени пе-
ред ватиканским престолом и при-
знать первенство власти римского 
епископа. Ротов говорил, что как 
только он станет патриархом (а это 
неизбежно, потому что советская 
безбожная власть его всячески под-
держивает), то он сразу же примет-
ся перекраивать принцип управле-
ния в Церкви – утверждая вместо 
соборности безрассудное повино-
вение папе-патриарху по примеру 
папизма в католической конфессии. 
Митрополит Никодим, не скрывая 
эмоций, расписывал римскому пон-
тифику перспективы, о которых дав-
но мечтали еретики-католики. Рас-
сказывал, как он понудит всех пра-
вославных священнослужителей 
признать, что католики – наши бра-
тья, а не еретики. Для этого потре-
бует от каждого желающего принять 
священство дать клятву верности 
ему, митрополиту Никодиму (Рото-
ву), и пообещать, что даже если он, 
Ротов, перейдет в католичество, то 
рукополагаемый без колебаний по-
следует за ним. Митрополит уверил 
Иоанна Павла I, что приложит все 
силы, чтобы в Русской Церкви при-
знали, что «филиокве» – не ересь, а 
частное мнение западных служите-
лей «всеобщей церкви». Обещал 
Ротов и то, что через каких-нибудь 
десять лет православные и католи-
ки будут праздновать Рождество в 
один день, и все различия – не толь-
ко догматические, но и канониче-
ские – практически упразднятся.

Много говорил митрополит Ни-
кодим, искренне веря, что объеди-
нение с еретиками – это воля Все-
вышнего. Хвалился созданным им 
совместно с КГБ новым отделом 
РПЦ – отделом внешних церковных 
сношений, ОВЦС. Уверял, что имен-
но через эту структуру он сможет 
расшатать и изменить вековые 
устои Православия и взрастить «но-
вую ветвь церковной истории, еди-
ной с еретиками церкви».

Ротов искренне верил и своей 
уверенностью заражал юные, не-
окрепшие сердца окружавших его 
иподьяконов и келейников. Он на-
столько был одержим идеей объе-
динения с католиками, что абсолют-
но не уделял внимания своему здо-
ровью. Но вера его была неправо-
славной. И как в притче о человеке, 
мечтавшем построить амбары и на-
полнить их зерном, Господь сказал: 
Безумец, сегодня душу твою истя-
жут от тебя (Лк. 12, 20). Так и все 
мечты митрополита Никодима (Ро-
това) 5 сентября 1978 года ушли 
вместе с ним в холодную могилу.

Тело митрополита Никодима при-
везли в Россию из Рима в цинковом 
ящике и, не вскрывая, похоронили. 
Пошли слухи, что на самом деле фи-
локатолик Ротов якобы остался в Ва-
тикане и получил там особую долж-
ность от римского папы. 

А что же папа? После беседы с Ро-
товым и его кончины Иоанн Павел I 
вышел к собравшимся кардиналам и 
произнес: «Мы столько веков стре-
мились покорить православных ха-
ризматиков, столько прилагали к это-
му усилий, но, к сожалению, они не 
принесли плода. А этот человек се-
годня рассказал мне о нашей победе, 
о том, как можно победить Россию. И 
весьма символично, что он сегодня 
умер подле меня, у ног самого рим-
ского понтифика. В его лице мы ви-
дим, как Православие склонилось пе-
ред нашими ногами, и умерло его 
многовековое сопротивле-
ние нашей правде».

Печальная история. 
Однако у нее есть продол-
жение. Католики признали 
смерть митрополита Ни-
кодима (Ротова) началом 
конца Православия, в Рос-
сии же православные 
окрестили Ротова преда-
телем и папским угодни-
ком. Но у экуменической 
ереси Ротова остались по-
следователи, и ересь эта, 
подобно коронавирусу, 
стала быстро расползать-
ся, развивая и распро-
страняя обновленческие 
идеи своего наставника. 

Да будет слово ваше: 
да, да, нет, нет, – говорит 
Господь Иисус Христос, – 
что сверх того, то от лука-
вого (Мф. 5, 37).

Сегодня в решениях 
Священного Синода нет 

четкой позиции. Практически по 
всем вопросам его постановления 
размыты. В каждом – сомнитель-
ная формулировка: «да, да… но 
нет», «нет, нет… но да». Такая нео-
пределенность свидетельствует о 
человекоугодии, разрушительно 
действующем на Церковь. Причина 
этой своего рода нерешительности 
– никодимовский коронавирус, ко-
торый последователи Ротова пла-
номерно разносят внутри РПЦ. Они 
умышленно выносят на обсужде-
ние вопросы, ответы на которые 
были даны Святыми Отцами еще в 
первые века христианства. Затем с 
дерзостью оспаривают проречен-
ное Духом Святым через Святых 
Отцов и предлагают абсолютно 
противоположные ответы. Отсюда 
разделение не только среди свя-
щенства, но и простых мирян. Одни 

опираются на древние канониче-
ские определения, другие – на 
определения зараженного никоди-
мовским вирусом Синода. Итог – 
неразбериха и хаос. 

Кто же способен излечить этот 
духовный коронавирус – вирус 
вольнодумства и латинопоклон-
ства в церковной среде? Некото-
рые считают, что это мог бы сде-
лать митрополит Тихон (Шевку-
нов), став на место Патриарха Ки-
рилла. Другие говорят о блажен-
нейшем Онуфрии, управляющем 
приходами РПЦ на Украине. Тем 
временем болезнь прогрессирует. 
Утешает лишь обетование Господа 
Иисуса Христа, сказавшего: Со-
зижду Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее (Мф. 16, 18).      

Игорь Костенко

Никодимовский КОРОНАВИРУС

П

Образец заполнения бланка почтового перевода для оформления 
подписки на газету «Православный Крест» через редакцию. 

Перед заполнением необходимо позвонить по тел: 89153536998



вадцать второго янва-
ря был совершен пере-
лет со святыми право-
славными иконами из 

Москвы во Владивосток и об-
ратно – крестный ход над Рос-
сией по воздуху. Нам посчаст-
ливилось побеседовать с од-
ним из участников этого нео-
бычного мероприятия – свя-
щенником Михаилом.

– Батюшка, с чего все нача-
лось?

– Все произошло по инициати-
ве схиигумена Сергия (Романова). 
Затем соборно обсудили эту идею 
с духовными отцами и пришли к 
выводу, что именно сейчас, когда в 
мире происходят такие непростые 
события, необходим Небесный 
Крестный ход. Помните, как в 1997 
году над Россией нависла военная 
угроза, и запад не скрывал, что на-
падение на Россию неизбежно и 
война должна начаться с минуты 
на минуту? Тогда по благослове-
нию старцев наши православные 
патриоты и священники облетели 
по границам России с иконами. И 
действительно, после этого пере-
лета обстановка в мире более или 
менее стабилизировалась. 

А сейчас мы снова видим на-
пряженное противостояние, раз-
лад и развал во всем. Посмотрите, 
какие беззакония устраивает Вар-
фоломей, что творится на Украи-
не, какая пропаганда ведется про-
тив России! Не надо быть проро-
ком, чтобы понимать, что гото-
вится война. Все это не просто 
так, но в том числе и за грехи 
людские. Наш долг – обращать-
ся к Богу в молитве. И крестный 
перелет над Россией с велики-
ми святынями – это сильное 
средство против тьмы.

– Как проходил перелет?  
– Любое дело Божие, как из-

вестно, сопровождается искуше-
нием. Не могло быть все гладко и в 
нашей ситуации. Когда приехали в 
аэропорт и начали проходить кон-
троль, нам не разрешили взять на 
борт иконы большого размера и 
предложили их сдать в багаж! Но 
Крестный ход со святынями в ба-
гажном отсеке как-то граничит с 
кощунством. Мы уже позвонили 
людям, которые должны были при-
ехать и забрать те иконы, которые 
авиакомпания запретила брать на 
борт. Но тут, когда мы молились в 
зале ожидания, осенил помысел: 
пойти и попробовать побеседо-
вать с руководством. 

К нам вышла женщина, вполне 
милая и добродушная. Начали 
разговор, объяснили нашу про-
блему, поговорили о вере, о Церк-
ви, она в ответ рассказала о своей 
семье, о детишках. Мы попросили 
помочь нам, пообещали, что бу-

дем молиться о ней и ее чадах. 
Она ответила, что от нее не зави-
сит, разрешат ли нам взять иконы 
на борт, но она приложит макси-
мум усилий, чтобы помочь. И, сла-
ва Богу, все получилось! 

– А вы летели обычным рей-
сом? 

– Да, обычным пассажирским 
самолетом. Благотворители по-
могли выкупить все места в биз-
нес-классе, и там мы разместили 
наши иконы. Удивительно, что и 
пилоты, и стюардессы с благого-
вением прикладывались к святы-
ням. Впереди нас был салон пер-
вого класса, он был пустой, и ко-
мандир экипажа разрешил нам 
поставить иконы и там. 

Все восемь часов мы непре-
станно молились – служили мо-
лебны, акафисты. Читали молебен 
по требнику Петра Могилы о сня-
тии заклятия над Россией и над 
нашим народом, который до сих 
пор терпит гонения от так называ-
емой «пятой колонны». В 1917 го-
ду, когда враги России и Право-
славия убили святую Царскую 
Семью, то из достоверных за-
секреченных источников стало 
известно, что они сожгли их 
святые тела, и часть пепла при-
везли в Кремль, а часть развея-
ли с самолета. Такое ритуаль-
ное действо означало заклятие 
над местом и живущими здесь 
людьми, потому и служили мы 
этот молебен.

– Кто вас встречал во Влади-
востоке?

– В аэропорту нас ждали казаки 
во главе с атаманом. Так отрадно 
было видеть верных воинов Хри-
ста, никогда не преклонявших ко-
лен перед врагом и кротко скло-
нившихся перед святынями. Они 
лобызали иконы и подпевали нам 
на молебне. Были и другие верую-

щие – простой православный на-
род. А вот из владивостокского 
духовенства никто не пришел на 
молебен. Только благочинный, да 
и то лишь затем, чтобы выяснить, 
на каком основании мы тут устро-
или молитву без благословения. 

Ко мне он не подходил, но те, к 
кому он обращался с этим вопро-
сом, ответили, что здесь люди мо-
лятся Богу, а для того, чтобы со-
вершать молитву Небесному Отцу, 
письменного разрешения Его 
Святейшества не требуется. Если 
бы правящим архиереем здесь до 
сих пор был владыка Вениамин,  
думаю, православные святыни 
встретили бы с великими почестя-
ми. К сожалению, сейчас кругом 
ставят неопытных молодых епи-
скопов, а те избирают себе таких 
же маловерных благочинных, для 
которых главное – «послушание». 

Но кому послушание?! Уже не-
понятно. Послушание есть и в 
аду, где демоны подчиняются са-
тане, но это же не является до-
бродетелью. Настоящее послу-
шание должно быть, прежде все-
го, Богу. А заключается оно в люб-
ви и исполнении заповедей Бо-
жиих. А может ли быть послуша-
ние тому, кто учит противному за-
поведям Божиим?

Три часа мы служили в аэро-
порту Владивостока, а потом се-
ли на обратный рейс. Это был тот 
же самолет, но уже другой эки-
паж. Однако и они, видимо, уже 
осведомленные от своих коллег, 
встретили нас с такой же любо-
вью! Также разместили иконы в 
бизнес- и первом классе, и все 
восемь часов обратной дороги 
мы непрестанно молились. Ни 
усталости, ни сонливости не бы-
ло, только единодушная молит-
ва. Слава Богу!                      

Беседовала 
Александра Мирошина
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Небесный Крестный ход над Россией

Д

«Жизнь как подвиг»: 
выставка, посвященная 

сщмч. Философу Орнатскому
Седьмого февраля в Москве в Нарышкинских палатах Высоко-Пе-
тровского монастыря (Петровка 28/2) открылась выставка «Жизнь 
как подвиг», посвященная священномученику протоиерею Филосо-
фу Орнатскому и чадам его – мученикам Николаю и Борису.

Выставка посвящена исповедническому подвигу наших новому-
чеников, в числе которых был отец Философ с сыновьями Николаем 
и Борисом.

Она является продолжением проекта, осуществленного Констан-
тино-Еленинским женским монастырем в 2018 году в рамках памят-
ного события нашей истории, 100-летней годовщины убиенных за 
веру пастырей и верных сынов Русской Православной Церкви.

Тема раскрывается через представленные архивные документы, 
фотоматериалы и знакомит с событиями жизни отца Философа, на 
основе его жития, автором которого является писатель-агиограф 
Валерий Павлович Филимонов, посвятивший многие годы сбору 
сведений об исповедниках и новомучениках Церкви Русской.

Выставка продолжится до 23 февраля.
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начале февраля в Тверской 
епархии сложилась непро-
стая ситуация. Активизация 
деятельности кочетковской 

секты стала причиной нарастающе-
го внутрицерковного напряжения. 
Прихожане кафедрального собора 
города Твери выразили свое несо-
гласие попыткам легализации дея-
тельности сектантской структуры 
«Преображенское братство». А ее 
главному идеологу, скандально из-
вестному священнику Георгию Ко-
четкову, на этот раз не позволили 
отслужить Божественную литургию 
на русском языке – благодаря ак-
тивной позиции верующих, высту-
пивших единым фронтом против 
«кочетковцев», пришедших в Вос-
кресенский собор. 

Литургия была началом кочет-
ковского форума, который собрал 
своих адептов из городов России, 
Франции, Германии и Швейцарии. 
Наряду с неообновленческими Свя-
то-Филаретовским православ-
но-христианским институтом и Пре-
ображенским содружеством малых 
православных братств, как ни стран-
но, принимал участие Миссионер-
ский отдел Тверской епархии.

Слава Богу, жители Твери взяли 
инициативу в свои руки и встали на 
защиту Православия и традицион-
ного богослужения. После массо-
вых протестов, они составили про-
тестное письмо на имя митрополи-
та Тверского Саввы против кочет-
ковского безчинства и навязывания 
зловредной ереси, чуждой апо-
стольской традиции.

Так называемые проповедники 
идеи церковной реформации или 
неообновленчества, как назвал это 
течение покойный Святейший Па-
триарх Алексий II, появились в нача-
ле 1990-х.  Наиболее активным на 
этом поприще стал московский свя-
щенник-неообновленец Георгий Ко-
четков, сторонник либерально-де-
мократических реформ, приспоса-
бливающих Церковь к служению ду-
ху мiра ценой разрушения традиций 
Русской Православной Церкви, к 
отказу от Священного и Церковного 
Предания, в первую очередь от бо-
гослужебного церковно-славянско-
го языка, на котором наша Церковь 

совершает свою спасительную 
миссию уже более тысячи лет. 

Всероссийский старец архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), память 
которого совершалась 5 февраля, 
предупреждая об опасности этих 
«прогрессивных батюшек» с их неу-
держимым реформаторским зудом, 
в начале 1990-х годов обратился к 
православным с такими словами: 
«Если мы не разорим это движение, 
то оно разорит Церковь».

В те же годы один известный мо-
сковский протоиерей, посещая 
старца в Псково-Печерском мона-
стыре, задал ему вопрос:

– Батюшка, как-то рука не под-
нимается вынимать частицы на 
проскомидии за священников Геор-
гия Кочеткова и Александра Бори-
сова. Можно ли их поминать?

Отец Иоанн ответил:
– Поминать нельзя! Они похули-

ли Божию Матерь. 
…О недопустимости богослуже-

ния на русском языке предупре-
ждали почти все первосвятители 
Русской Церкви ХХ–XXI веков, в 
частности, священномученик и ис-
поведник Тихон, Патриарх Москов-
ский, священномученик Патриар-

ший Местоблюститель митрополит 
Петр (Полянский). 

…Наш долг – бережно хранить 
драгоценную жемчужину нашей 
Православной Церкви – церков-
но-славянское богослужение, кото-
рое уже более тысячи лет просве-
щает Русский православный мiр и 
души верующих и является неотъ-
емлемой частью церковного Пре-
дания Русской Церкви.

Отказ от церковно-славянского 
языка, языка православного бого-
служения и книжности, сформиро-
вавшего наш народ как нацию, не-
избежно приведет к тому, что мы 
потеряем самих себя и ослабим 
объединяющую нас духовную силу. 
Ибо церковно-славянский язык – 
это фундамент, на котором зиждет-
ся здание нашей духовности, куль-
туры, традиций, нашей националь-
ной сущности.

Тенденция к переходу на рус-
ский язык в богослужении – это не 
только ошибка, но серьезный удар 
по церковной культуре, своего рода 
акт антицерковного вандализма и 

варварства. И эта тенденция вполне 
однозначно должна квалифициро-
ваться как обновленчество.

И, пожалуй, самая большая 
опасность кочетковщины в том, 
что их братство имеет установ-
ку не отрываться явным обра-
зом от Церкви, не рвать с ней, 
но действовать прикровенно 
внутри нее. О такой тенденции 
некоторых сект в древности – гно-
стиках, каббалистах, манихеях, 
богомилах, катарах и др. – писал 
Л.А. Тихомиров в книге «Религиоз-
но-философские основы истории» 
в главе «Тайные общества как ору-
дие религиозной борьбы»: «Эти 
учения пытались с самого начала 
просочиться и в христианство, ис-
кажая и личность Спасителя и Его 
религиозное дело. Церковь лишь в 
самой напряженной борьбе отби-
лась от всех этих лжеучений, но 
они не исчезли и не прекратили 
своих попыток пробраться в Цер-
ковь или разложить ее. Это тянет-
ся через всю историю христиан-
ства до сей поры, причем все эти 
лжеучения разнообразно транс-
формируются, но действуют по 
той же системе тайных обществ с 
различными степенями эзотери-
ческих посвященных... Так именно 
и шла, и продолжается борьба 
против христианства. Эта борьба 
против действительного Боже-
ственного Откровения и им ука-
занных целей жизни созидает про-
тивоположение царства человече-
ского измышления и хотения Цар-
ству Божиему. Под прикрытием 
“тайны” учения в разных степенях 
посвящения в этой борьбе подры-
вается сначала авторитет Церкви, 
затем в ряды нарастающих отри-
цаний дело доводится до формулы 
нынешнего масонства – о жизни, 
верованиях и строе чисто “гумани-
тарных”, построенных исключи-
тельно на человеческой мысли, с 
отбросом всякого Божественного 
Откровения». 

По материалам 
журнала «Благодатный огонь»

Тверское стояние против кочетковцев: 
«Если мы не разорим это движение, 

то оно разорит Церковь»

В

ва жа е мые чи та те ли! На шу га зе ту мож но при об ре с ти
 в Моск ве:

1. «Ка за чья лав ка», м. «Волж ская», ул. Шкулева, 
д. 17 А. Тел.: 8(499)179-67-90.

2. Магазин издательства «Благословение»,
 м. «Китай-город», ул. Маросейка, д. 4/2, стр. 1 
(blagoslovenie.ru.); тел.: 8(495)623-78-22, 8(495)623-81-50;

и в СанктПе тер бур ге: 

1. Издательство «Царское Дело», м. «Нарвская», ул. Швецова, 
 д. 41 (на территории БЦ «Тентельхофф»); тел.: 8911-932-54-93.

2. Лав ка «Сло во», м. «Горь ков ская», Ка мен но ос т ров ский просп., 
д. 10 Б, корп. 2 (бывш. «Ленфильм»); тел.: 8(812)923-71-09.

Уравославный склад «Паремия» предлагает воско-
вые СВЕЧИ ручной работы без примесей и ароматиза-
торов. Размерный ряд – от 16 до 60 см. 
А также ЛАДАН натуральный, изготовленный по 

афонским рецептам. Расфасован по 15, 30, 100, 1000 г. 
Принимаются заказы от храмов, монастырей и частных 
лиц. Возможна доставка по Москве, области и регионам. 
Будем рады сотрудничеству! 
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-296-90-30 Ольга

П

Форум «кочетковского братства» 
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Продолжение.
Начало см. в №240-243

то же рекомендовал Освя-
щенный Архиерейский Со-
бор 2013 года тем верую-
щим, кто не принимает циф-

ровые новшества (СНИЛС, ИНН, до-
кументы с микрочипами), и тем, кто 
не дает согласия на обработку сво-
их персональных данных автомати-
зированными системами? Призна-
ет ли Собор такую позицию верую-
щих маразмом, или некомпетентно-
стью в духовных вопросах, или ди-
версией? Ничего подобного. Вот 
слова из того же документа: «В слу-
чае принуждения граждан к приня-
тию подобных средств и дискрими-
нации, связанной с их непринятием, 
Собор предлагает этим людям об-
ращаться в суд, а также информи-
ровать епархиальное священнона-
чалие и, при необходимости, Сино-
дальный отдел по взаимоотношени-
ям Церкви и общества». 

Совершенно очевидно, что ие-
рархи нашей Церкви не стали бы 
призывать верующих обращаться в 
суд по какому-либо малозначимо-
му поводу. Однако от одиноких, но 
очень медийных проповедников, 
дерзающих выступать от лица 
Церкви, чаще всего слышны совер-
шенно обратные суждения. К ним 
мы должны обратить слова все того 
же документа: «При этом Освящен-
ный Архиерейский Собор напоми-
нает о неприемлемости ситуации, 
когда отдельные миряне, а порой и 
клирики восхищают право от лица 
Церкви выносить определения о 
совместимости или несовмести-
мости того или иного явления с ве-
рой Христовой и христианским об-
разом жизни. Такое право принад-
лежит Собору или Синоду, опираю-
щимся на Священное Писание и 
Предание Церкви и действующим в 
единомыслии со всем клиром и па-
ствой.  Клир, монашествующие и 
все верные чада Святой Церкви 
призываются проявлять в данных 
непростых вопросах духовную зор-
кость и христианское трезвомыс-
лие, заботиться о свободе испове-
дания веры и поддержании христи-
анского образа жизни, помня, что 
принести Богу добрые духовные 
плоды может лишь тот, кто пребы-
вает во Христе и сохраняет вер-
ность церковному единству».

Очень многое изменилось за по-
следние годы после Архиерейского 
Собора 2013 года. Стало совершен-
но очевидно, что произошло анти-
конституционное сужение границ 
свободы человека средствами 
электронного контроля. Нам нужно 
понимать, что уже сейчас цифро-

вые новшества ставят перед хри-
стианином выбор: или трудности 
и лишения, или полное подчине-
ние системе, но против своей 
христианской совести. 

Для понимания этого необходи-
мо ясно рассмотреть границу, очер-
ченную для православного христиа-
нина Откровением святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Если этого не произойдет, то чело-
век не признает грехом преступле-
ние этой черты и не сможет раска-
яться перед Богом. А что произой-
дет с теми, кто не раскаялся, уже 
сказано выше. Трудно найти другое 
место в Священном Писании, где 
имеется столь грозное предупре-
ждение: вино ярости Божией, отсут-
ствие покоя днем и ночью, мучение 
в огне и сере, дым от которого бу-
дет восходить вечно. 

И увидел я другого зверя, выхо-
дящего из земли; он имел два рога, 
подобные Агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и за-
ставляет всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исцеле-
ла; и творит великие знамения, так 
что и огонь низводит с неба на зем-
лю перед людьми. И чудесами, ко-
торые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на 

земле, говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, ко-
торый имеет рану от меча и жив. И 
дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил 
и действовал так, чтобы убиваем 
был всякий, кто не будет поклонять-
ся образу зверя. И он сделает то, 
что всем, малым и великим, бога-
тым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на пра-
вую руку их или на чело их, и что ни-
кому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или 
число имени его. Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зве-
ря, ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят 
шесть (Откр. 13, 11-18).

На основании Откровения свя-
того апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова в перечень смерт-
ных грехов, о которых все мы узна-
ли при воцерковлении, должно 
быть включено поклонение зве-
рю и образу его, принятие на-
чертания или числа имени зве-
ря. Как уже было рассмотрено вы-
ше, эти деяния по форме не яв-
ляются отречением от Христа, 
как и большинство смертных 
грехов. Но, по сути, они – грехи 
смертные, потому что, как и про-
чие, навечно разлучают челове-

ка с Богом, если он не раскает-
ся. Они и являются запретной гра-
нью, через которую не имеет права 
переступить христианин.

Очевидно, что построение 
цифрового общества и есть под-
мена государственной власти 
властью единого мирового пра-
вителя, неподсудного никому. Все 
человечество окажется в его вла-
сти как в концлагере.

В толковании священномучени-
ка Ипполита Римского на книгу про-
рока Даниила дается четкое пони-
мание смысла пророческого виде-
ния четырех зверей, из виденных во 
сне Навухудоносором. Звери, выхо-
дящие из моря, – это царства зем-
ные. Первые три царства уже 
прошли, как свидетельствует свя-
той Ипполит. Еще со времен земной 
жизни Господа нашего Иисуса Хри-
ста человечество живет в послед-
нем царстве – царстве Римском. 
Обо всех его трансформациях про-
рочествует книга пророка Даниила. 

Этого четвертого зверя, уже пре-
вратившегося в чудовище с деся-
тью рогами, и увидел святой апо-
стол Иоанн Богослов. Поэтому в 
своем Первом послании он говорит: 
Дети! Последнее время. И как вы 
слышали, что придет антихрист, и 
теперь появилось много антихри-
стов, то мы и познаем из того, что 
последнее время (1 Ин. 2, 18). 

Уже в наши дни мы видим объе-
динение всех народов мира в одно 
царство. Глобализация – антихри-
стианский процесс. Это то беззако-
ние, которое во времена апостолов 
было тайной, а теперь становится 
все более явным. «Теперь ныне го-
сподствующий зверь не составляет 
уже одного племени, но объединяет 
в себе и собирает свою силу для во-
енного строя от всех наречий и от 
всевозможного племени людского. 
Таким образом, хотя они называют-
ся одним именем римлян, но проис-
ходят не из одной страны», – толку-
ет священномученик Ипполит. 

Из этого зверя явится антихрист. 
Но есть в Откровении указание на 
другого зверя с рогами, подобно 
Агнчим. В устном Предании Церкви 
этот зверь именуется предтечей ан-
тихриста. Именно этот зверь и бу-
дет заставлять всех людей покло-
няться зверю и образу его, давать 
людям свои имена – имена зверя 
или звериные имена, а в заверше-
ние – и начертание. Все это начнет 
делать предтеча антихриста до яв-
ления сына погибели. 

Феофил Кузьмин
Ноябрь 2019 г.

Продолжение следует

Апология антиглобализма
8

 5. Об отношении Архиерейского собора 2013 года 
к цифровым новшествам. О том, что поклонение зверю 
и образу его – по сути есть смертный грех. О подмене 

государственной власти властью единого мирового правителя

Ч
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Вопрос: Правдиво ли утверж-
дение экуменистов, что Синод, 
возглавляемый Патриархом, и 
Архиерейский собор являются 
церковной полнотой?

Ответ: Утверждение их ложно. В 
Окружном Послании Восточных Па-
триархов (Вселенского Патриарха 
Анфима VI, Александрийского Иеро-
фея, Антиохийского Мефодия и Ие-
русалимского Кирилла) говорится: 
«У нас ни патриархи, ни соборы ни-
когда не могли внести что-нибудь 
новое, потому что хранитель благо-
честия у нас есть самое Тело Церкви, 
то есть народ, который всегда жела-
ет сохранить веру свою неизменною 
и согласною с верою Отцев его…»

Вопрос: На чем основывается 
это утверждение экуменистов? 

Ответ:  Возведение в разряд не-
погрешимых любого соборного мне-
ния иерархов основывается на под-
ражании папистам, узаконившим на 
I Ватиканском соборе (1870 г.) непо-
грешимость римского епископа.

Вопрос:  Как относится к ре-
шениям соборов Православная 
Церковь?

Ответ:  Решение собора еписко-
пов принимается и признается Цер-
ковью только тогда, когда оно во всем 
соответствует канонам и правилам 
Святых Отцов. Если же в определе-
нии существует какое-либо измене-
ние, то такое определение отверга-
ется как отступление чуждое Церкви.

Вопрос:  Что именуют церков-
ной полнотой Святые Отцы Церк-
ви?

Ответ:  Святые Отцы учат, что 
полнота, или соборность Церкви, – 
это вселенскость, и потому обла-
дать ею может только единая Свя-
тая Соборная и Апостольская Цер-
ковь. «Церковь Соборною называ-
ется потому, что находится по всей 
Вселенной от концов земли до кон-
цов ее, что повсеместно и в полноте 
преподает все то учение, которое 
должны знать люди, учение о вещах 
видимых и невидимых, небесных и 
земных, что весь род человеческий 
приводит к истинной веpе, началь-
ников и подчиненных, ученых и про-
стых людей, и что повсеместно вра-
чует и исцеляет все роды грехов, 
душею и телом содеваемых, имеет 
в себе всякий вид совершенства, 
являющегося в делах, словах и во 
всяких духовных дарованиях» (свт. 
Кирилл Иерусалим. Слова огласи-
тельные.  Огласительное поучение 
восемнадцатое).

Вопрос: Что происходит, ког-
да принимаются новые поста-
новления, отличные от древних? 

Ответ: Происходит отступление 
от истинного учения Церкви. Такое 
изменение называется обновлен-
чеством. Обычно нововведения 
оправдывают различного рода об-
стоятельствами. Например, тем, 
что каноны якобы устарели и в на-
стоящее время не работают, или же 
пытаются подстроить учение Церк-
ви под государственные без-
божные законы, что является 
«дружбой с миром». Священное 
Писание же нам говорит, что тот, 
кто хочет быть другом миру, стано-
вится врагом Богу (Иак. 4, 4).

Вопрос: В чем состоит грех 
обновленчества? 

Ответ: Прежде всего в челове-
коугодии. Но основной страстью 
обновленцев является гордыня: 
превозношение над Святыми Отца-
ми и желание сделать лучше Всесо-
вершенное Учение Бога, которое не 
нуждается ни в каких изменениях.

Глава двадцатая 
О нарушении постов

Вопрос: Почему экуменисты 
проповедуют необязательность 
строгого соблюдения установ-
ленных Церковью постов?

Ответ: Это они делают в угоду 
неправославным конфессиям, 
чтобы сравнять Истину с ложью. 
Посты были установлены святыми 
Апостолами. Говоря, будто в наши 
дни их соблюдение невозможно, 
экуменисты внушают христианам 
мысль о непредусмотрительности 
богомудрых церковных наставни-
ков, которые утвердили якобы не-
исполнимые правила. Но мы долж-
ны знать и вместе со святыми ис-
поведовать: «Что учредил Господь 
чрез Апостолов, то прекрасно и 
непоколебимо пребывает» (свт. 
Афанасий Великий. Творения. Ч. 2. 
Письмо к Драконтию).

Вопрос: Зачем сторонники 
экуменизма подрывают автори-
тет святых Апостолов и Отцов?

Ответ: Это делается ими для  
подготовки к объединению с ере-
тиками и иноверцами, у которых 
нет таких правил, как в Православ-
ной Церкви. Если допустить, что 
Апостолы и Отцы ошибались в ка-
ком-либо вопросе, значит, и лю-
бые другие их установления мож-
но объявить устаревшими и заме-
нить новыми. 

Вопрос: Почему каноны свя-
тых Апостолов и Отцов не могут 
устаревать?

Ответ: Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8), 
и потому все введенные Его учени-
ками священные законы являются 
«твердыми и нерушимыми» (2-е 
правило Шестого Вселенского Со-
бора), «несокрушимыми и непоко-
лебимыми» (1-е правило Седьмого 
Вселенского Собора) и «непрелож-
но свидетельствуют к уважительно-
му соблюдению их, особенно для 
пастырей» (1-е правило Четвертого 
Вселенского Собора).

Вопрос: Как быть с тем, что 
сегодня многие православные 
действительно не соблюдают 
правил «Типикона» о постах?

Ответ: Неисполнение членами 
Церкви ее постановлений – не по-
вод к их отмене. По немощи грехов-
ной люди часто нарушают и запове-
ди Божии, но это не является осно-
ванием для их упразднения. Не со-
образуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная (Рим. 12, 2). «Подобает 
служить не времени, но Господу» 
(свт. Афанасий Великий. Творения. 
Ч. 2. Письмо к Драконтию).

В случае отступления от уста-
новленных Церковью норм христиа-
нин должен не оправдывать себя, а 
приносить покаяние: Если говорим, 
что не имеем греха, – обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Ес-
ли исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды (1 Ин. 8–9).

Вопрос: Правда ли, что «Типи-
кон» отражает строгую монаше-
скую практику в области поста, 
не обязательную для мирян? 

Ответ: Нет, это неправда экуме-
нистов. Высшую меру поста пока-
зал Господь Иисус Христос, в тече-
ние 40 дней не вкушавший в пусты-
не никакой пищи. А в «Типиконе» за-
фиксирована наименьшая допусти-
мая граница воздержания. 

Согласно Церковному Преда-
нию, автором «Типикона» являет-
ся преподобный Савва Освящен-
ный, который называл свой Устав 
несколькими словами: «обра-
зец», «предание», «закон» (см.: 
Скабаланович М. Толковый Типи-
кон. Объяснительное изложение 
«Типикона» с историческим вве-
дением. Вып. II. Киев, 1915).

«Типикон есть не что иное, как 
голос Матери нашей Церкви. И к 
этому голосу мы должны относить-
ся не с пренебрежением, а с безус-
ловным и неуклонным послушани-
ем, если хотим быть верными и 
преданными Святой Церкви и всем 
ее православным нормам» (свт. Се-
рафим (Соболев). Доклад на Мо-
сковском Всеправославном сове-
щании 1948 года. Деяния Совеща-
ния глав и представителей Автоке-
фальных Православных Церквей в 
связи с празднованием 500-летия 
автокефалии Русской Православ-
ной Церкви. М.,1949).

Вопрос: Чем еще опасны от-
мена и ослабление постов?

Ответ: Пост заповедан христиа-
нам Самим Господом как оружие на 
врагов спасения: Сей же род изго-
няется только молитвою и постом 
(Мф. 17, 21). 

Упраздняя и ослабляя установ-
ленные Церковью посты, экумени-
сты покушаются лишить верующих 
помощи Божией в борьбе с темны-
ми силами. По слову святителя Ва-
силия Великого, «пост полезен во 
всякое время, потому что на постя-
щегося не смеют нападать демоны» 
(Творения иже во святых отца наше-
го Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. 4-е изд. 
Сергиев Посад., 1900. Ч. 4). А святи-
тель Иоанн Златоуст называет пост 
«защитой души и непобедимым 
оружием» (Творения иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоуста, ар-
хиепископа Константинопольского. 
2-е изд., СПб., 1904. Т. 10).

Кроме того, отступление от 
святоотеческих правил о посте 
лишает верующих трезвения и ду-
ховной бдительности: «Святые 
Отцы нарекли пост основанием 
всех добродетелей, потому что 
постом сохраняется в должной 
чистоте и трезвении наш ум, в 
должной тонкости и духовности 
наше сердце. Тот, кто колеблет 
основание добродетелей, коле-
блет все здание добродетелей» 
(Свт. Игнатий (Брянчанинов). Со-
чинения епископа Игнатия (Брян-
чанинова). Т. 4. Аскетическая про-
поведь и письма к мирянам. 3-е 
изд. СПб., 1905).

Вопрос: Как надлежит посту-
пать христианину, если экумени-
сты утвердят новые нормы в об-
ласти поста?

Ответ: В таком случае не следу-
ет подчиняться новым постановле-
ниям, а соблюдать древние незы-
блемые правила: «Повиноваться 
больше Богу, нежели человекам 
(Деян. 5, 29), – это Устав Право-
славной Церкви, Устав вечный и не-
изменный, Устав всех уставов, а 
также вечная и неизменная ее пози-
ция» (преп. Иустин Челийский. Со-
брание творений. Т. 1. Догматика 
Православной Церкви).

Продолжение следует

Антиэкуменический катехизис
тот Катехизис составлен оптинским игуменом Симеоном (Лариным) (1918–2016). Одна-
ко сам старец считал труд соборным, потому что при его написании много советовался с 
оптинскими и афонскими отцами. Вероятно, по этой причине на обложке издания указа-
ны в качестве составителей монахи и Оптиной пустыни, и Святой Горы Афон. Работать 

непосредственно над Катехизисом отец Симеон начал в 1995 году. Примерное окончание рабо-
ты датировано 2000-м годом. Мы продолжаем публикацию этого актуального и необходимого 
труда. «О любви. Глава девятнадцатая. Об обновленчестве». Начало см. в №12 (228)–№3(243).

Э
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вятой Феодор был страти-
латом (т.е. военачальни-
ком) и правителем города 
Ираклии. И когда он объя-

вил себя христианином пред Лики-
нием, правителем Римской импе-
рии, его подвергли жестоким истя-
заниям. Били воловьими жилами и 
оловянными прутьями, строгали 
тело железными гвоздями и палили 
огнем. Во время этих мучений он 
не произнес ни одного ропотного 
слова, но непрестанно говорил: 
«Слава Тебе, Боже мой!» 

Через пять дней томительного 
заключения в темнице мучитель 
приказал распять святого страдаль-
ца. Но явился ночью Ангел Госпо-
день и снял его с креста. Целый и 
невредимый, сидел он у его подно-
жия, и множество народа стекалось, 
чтобы посмотреть на чудо, которое 
сотворил Господь. Тогда святой Фе-
одор своей пламенной проповедью 
многих язычников привел к Христо-
вой вере.

Между тем Ликиний, уверенный в 
смерти мученика, послал двух сот-

ников снять тело его с креста и ввер-
гнуть в море. Придя на место казни, 
они увидели Феодора в здравии и 
воскликнули: «Велик Бог христиан-
ский!» И с того часа уверовали во 
Христа. Триста воинов, пришедшие 
во главе с наместником Сикстом, 
также обрели веру. 

Люди, видевшие необыкновен-
ное спасение мученика, пришли в 
необычайное волнение и хотели по-
бить камнями Ликиния. Но святой 
Феодор, возвысив голос, сказал 
смятенному народу: 

– Возлюбленные братия! Пере-
станьте меня защищать. Когда рас-
пинали Господа моего Иисуса Хри-
ста, Он не хотел, чтобы Ангелы тво-
рили отмщение убийцам Его. Не воз-
двигайте брани на Ликиния, он не 
свою творит волю, но волю отца сво-
его – диавола. Мне же надлежит 
отойти ко Господу моему Иисусу 
Христу. 

Такими словами святой мученик 
успокоил взволнованный народ и 
мужественно преклонил под меч 
свою главу.

Подвиг святого страдальца

С

8/21 февраля – память великомученика Феодора Стратилата

днажды меня пригласили в Государ-
ственный архив России, где хранятся 
дневники, переписка, фотографии, лич-
ные вещи, документы, принадлежавшие 

Государю Николаю II и членам его Семьи, чтобы 
освятить само помещение с Царскими реликви-
ями. Поводом к тому явилось то, что работники 
архива не раз видели между стеллажами движу-
щиеся фигуры. Они были в женском монашеском 
одеянии или форме сестер милосердия: белый 
верх и темный низ. 

Доктор наук, Зинаида Ивановна Перегудова, 
заведовавшая в то время отделом архива и ра-
ботавшая уже много лет, решила организовать 
водосвятный молебен под видом экскурсии. И 6 
февраля 1996 года, в день памяти блаженной 
Ксении Петербургской, собралась группа людей, 
интересующихся всем, что связано с именами 
святых Царственных Мучеников. Никто из нас в 
этом архиве раньше не бывал, и поначалу созда-
лось впечатление, словно мы пришли на встречу 
с самой Царской Семьей.

Еще только поднимаясь по лестнице на вто-
рой этаж, мы почувствовали легкий запах лада-
на. Я шел последним, и ко мне обратились с 
вопросом, нет ли у меня ладана. Ответил, что у 
меня нет ничего, что могло бы издавать подоб-
ный аромат. И чем выше мы поднимались, тем 
сильнее был запах.

На четвертом этаже, где расположен фонд 
Государя, нас встретила Зинаида Ивановна. 
Первым делом она показала нам разложенные 
на столах дневники Царя, Царицы и их детей. В 
это время мы все почувствовали абсолютно яв-
ственно необычайный аромат и стали удивлен-
но переглядываться.

Стали доставать принесенную церковную ут-
варь. Зинаида Ивановна попросила священника 
ни в коем случае не разводить кадило и не воз-
жигать свечей, потому что в архиве это строго 
воспрещено. Мы пообещали, хотя по чину водо-

святия полагается и каждение, и возжигание 
трех свечей. Батюшка, надев епитрахиль и пору-
чи, приступил к чтению предначинательных мо-
литв, и тотчас по всем помещениям начал разли-
ваться запах ладана. Зинаида Ивановна, ото-
шедшая на несколько  минут, вернулась и спро-
сила: «Послушайте, почему вы все-таки накади-
ли? Я же вас просила кадило не разводить!..» По-
сле этих ее слов мы поняли, что все чувствуем 
одно и то же, что стали свидетелями Божествен-
ного чуда. Я уже 12 лет служу в сане диакона и 
потому могу утверждать, что это был именно за-
пах ладана. Вовсе не случайно некоторые из Ан-

гелов Божиих, согласно учению Православной 
Церкви, всегда участвующие в богослужениях, 
изображаются на иконах с кадилом в руке. И на 
молебне в Царском архиве Господь чудесным 
образом восполнил отсутствие обычного кажде-
ния необычным, ангельским! Все 12 человек бы-
ли свидетелями этого чуда.

Со святой водой и пением молитв, все кре-
стообразно окропляя, мы пошли по проходам 
вдоль стеллажей, на полках которых находились 
ящики с документами. Как только я приблизился 
к отсеку, сразу почувствовал неповторимый за-
пах мира. Тихо спросил идущих за мною: «Вы 
чувствуете, как усилился запах?» Мне ответили 
утвердительно. Чудесным образом Господь убе-
ждал нас в том, что здесь находятся святыни, а 
значит, и место это особое. Настроение у нас бы-
ло возвышенное и радостное.

У стеллажа Императора Николая Алексан-
дровича все повторилось вновь: как только 
полки были окроплены святой водой, так сра-
зу их содержимое начало благоухать. Стало 
ясно, что Царственные Мученики не только 
незримо присутствуют здесь, но и указывают 
нам, что их духовное наследие является дра-
гоценной реликвией.

По окончании молебна мы возвратились к сто-
лам, где были разложены дневники Царской Се-
мьи, и Зинаида Ивановна стала рассказывать нам 
о них. Беря их в руки, мы опять почувствовали 
усилившееся благоухание. Около двух часов про-
должалась наша дивная экскурсия по фонду Госу-
даря, и трепет пронизывал наши души. Как свя-
щеннослужитель Русской Православной Церкви, 
считаю своим долгом добавить, что это порази-
тельное чудо в Царском архиве наряду с другими 
многочисленными чудесами является прямым 
доказательством святости Царской Семьи.

Диакон Александр Мумриков
Из сборника «Чудеса Царственных Мучеников»

Чудо в Царском архиве

Эта черта в жизни великомуче-
ника Феодора Стратилата научает 
нас христианской кротости, образ 
которой показал Сам Господь. Он 
был равнодушен к славе челове-
ческой и не искал ее, никого не 
презирал, не требовал, чтобы ему 
служили и угождали, а Сам всем 
служил и угождал: Себе умалил, 
зрак рабий приим… смирил Себе, 
послушлив быв даже до смерти, 
смерти же крестныя (Флп. 2, 7).

Таковы были и все святые. Вот 
еще один пример. Был в одной 
обители кроткий старец по имени 
Кир. Но при всей своей кротости 
не нравился он братии, а потому 
его постоянно обижали и оскор-
бляли. Не только старшие, но да-
же юноши, находящиеся под ис-
кусом, издевались над ним и ча-
сто выгоняли из-за стола. Это 
продолжалось пятнадцать лет.

В одно время случилось быть в 
этой обители преподобному Ио-
анну Лествичнику. Видя, что крот-
кий старец часто ложится спасть 
голодным, он спросил у него: 

«Скажи мне, отче, что значат сии 
обиды против тебя?»

«Поверь мне, любезный о Хри-
сте гость, – отвечал смиренный 
старец, – братия поступает так не 
по злобе, а по попущению Божию, 
чтобы искушать меня, достойно 
ли я ношу ангельский образ. По-
ступив в обитель сию, я слышал, 
что отшельнику должно быть под 
искусом тридцать лет, а я прожил 
еще только половину».

Так должны мы переносить 
всякую обиду и притеснение: не 
только благодушно и терпеливо, 
но и смотреть на них с хорошей 
стороны, как на средство загла-
дить свои грехи и неправды пе-
ред Богом или явить свою веру, 
принимая все обиды за испыта-
ния, посылаемые Богом.

Цит. по: «Руководству 
для сельских пастырей» 

за 1889 год, 

Подготовила 
Ирина Тихомирова

О
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онец февраля – начало 
марта 1917 года стали пе-
реломным рубежом в ты-
сячелетней истории Рос-

сии. Свершилась Февральская 
революция, которую давно гото-
вили, о которой так мечтали яв-
ные и тайные враги России. Опу-
тав всю высшую власть интрига-
ми и заговорами, наводнив стра-
ну революционными листовками 
и террористическими организа-
циями, они достигли своей цели – 
свергли Царя и бросили великую 
страну в пропасть зла и позора. 
Чтобы почувствовать дух, каким 
жила тогда Россия, почитаем сви-
детельства очевидцев о том, что 
происходило в февральские дни 
1917 года…

 «В Петербурге царила не просто 
анархия, а беснование, – писал ре-
портер одной из газет. – Шли мно-
гочисленные демонстрации и ми-
тинги с лозунгами: «Долой старую 
власть!» Массы поздравляли друг 
друга с «падением тирании» и «гни-
лого режима». Какая великая без-
мозглость спустилась на страну! 
Стотысячные стада совершенно 
свободных граждан толкались по 
проспектам петровской столицы. 
Они были в полном восторге: крова-
вое самодержавие – кончилось! Над 
миром восстает заря, лишенная са-
модержавия и Православия: вот 
тут-то заживем!

По долгу журналиста, преодоле-
вая всякое отвращение, толкался и 
я среди этих стад, то циркулировав-
ших по Невскому проспекту, то за-
седавших в Таврическом дворце, то 
ходивших на попойку в разбитые 
винные погреба. Они были счастли-
вы! Если бы им кто-нибудь тогда 
стал говорить, что в ближайшую 
треть века за пьяные дни 1917 года 
они заплатят десятками миллионов 
жизней, десятками лет голода и 
террора, новыми войнами, полным 
опустошением половины России, – 
пьяные люди приняли бы голос 
трезвого за безумие».

 +++
Питирим Сорокин, социолог с 

мировым именем, тоже был очевид-
цем тех петроградских дней: «Ста-
рый режим рухнул по всей России, и 
мало кто сожалеет о нем. Вся стра-
на рада этому... Большинство наро-
да надеется и ожидает, что войну 
теперь будут вести более успешно. 
Солдаты, госчиновники, студенты, 
горожане и крестьяне – все прояв-
ляют огромную энергию. Крестьяне 
везут зерно в города и в действую-
щую армию, иногда безплатно. Ар-
мейские полки и группы рабочих 
выступают под знаменами, на кото-
рых начертано: “Да здравствует ре-
волюция!”, “Крестьяне – к плугу, ра-
бочие – к станкам, солдаты – в око-
пы!”, “Мы, свободный народ Рос-
сии, защитим страну и революцию”.

Однако, пытаясь убедить себя, 
что все действительно прекрасно, 
я не мог закрыть глаза на реаль-
ность. Рабочие несли лозунги “К 
станкам и прессам!”, а сами броси-
ли работу и проводили почти все 
свое время на политических ми-
тингах. Они начали требовать 8-ча-
совой рабочий день. Солдаты, точ-
но так же заявляли, что готовы сра-
жаться, но вчера, когда один из 
полков должен был отправляться 
на фронт, люди отказались, моти-
вируя тем, что они нужны в Петро-
граде для защиты революции. В 
селах крестьяне захватывали част-
ные поместья, грабя и сжигая их. 
На улице я видел много пьяных, ма-
терившихся и кричавших: “Да 
здравствует свобода! Нынче все 
позволено!”»

+++
Известный русский либерал, ли-

дер кадетской партии В.А. Макла-
ков в 1921 году в частном письме 
Русскому послу в Вашингтоне Б.А. 
Бахметеву писал: «До революции 
мы имели правительство, которое 
было не на высоте положения; в 
противовес этому мы вообразили, 
что мы управляли бы лучше, если бы 
не насилие власти. Когда защитни-
ки правительства говорили нам зна-
менитую фразу, что “всякий народ 
заслуживает своего правитель-
ства”, мы утверждали, что пример 
России доказывает лживость этой 
теории. Сколько на эту тему было 
сказано хороших речей в Думе и по-
жато аплодисментов, однако рево-
люция превзошла все ожидания. Я 
наблюдал революцию больше, чем 
Вы, и скажу Вам: общественность и 
народ оказались хуже своего старо-
го правительства».

 
+++

Подобных свидетельств очень 
много, и все они говорят о том, что 
среди массы Русского народа ца-
рило глубокое умопомрачение. Са-

мо отношение к государству как 
Православной Империи вырожда-
лось, начинали преобладать мел-
кособственнические интересы, 
развитию которых мешала монар-
хия. Народ жаждал свободы, под-
разумевая служение себе, а не Ца-
рю, той свободы, которую либе-
ральная, а затем и большевистская 
пропаганда буквально вдалблива-
ла в сознание масс. 

И это возымело свое действие. 
Народ охладел в любви: если уж Го-
сударя никто не стал защищать, то 
тем более никто не хотел защищать 
и его Царство: «Если бы оно было 
мое! ...а то ж Николая Романова, 
такого же гражданина, как и я... А 
вот революция – это мое! Потому 
что она гарантирует мне свободу». 
Конечно, такое общество было об-
речено. Господь ясно в Евангелии 
говорит об этом: всякое царство, 
разделившееся само в себе, опу-
стеет (Мф. 12, 25). 

+++
Разделение Русского Царства 

назревало веками. Еще в 1826 году 
в секретной докладной записке 
Следственной комиссии Государю 
Николаю I по делу декабристов со-
общалось: «Злоумышленники ду-
мали, что найдут себе пособие и в 
общем разложении умов. Слыша 
ропот, жалобы на злоупотребле-
ния, безпорядки во многих частях 
управления, на лихоимство, почти 
всегда не наказанное и даже не за-
мечаемое начальством, на медлен-
ность и неправильность в течении 
дел, на несправедливости и в при-
говорах судебных, и в награждени-
ях по службе, и в назначении к 
должностям, на изнеможение глав-
ных отраслей народной промыш-
ленности, на чувствительное обед-
нение и самых богатейших клас-
сов, которые в досаде каждый при-
писывает более или менее мерам 
правительства, они воображали, 
что все, быть может, с излишнею 

живостию изъявлявшие неудоволь-
ствие, пристанут к ним и уже в ду-
ше их сообщники».

Спустя сто лет все эти изъяны 
народной и государственной жиз-
ни стали катастрофически глубо-
ки, а общество – неуправляемым. 
Шел явный процесс дехристиани-
зации, при котором cамодержавие 
теряло свой смысл. Как писал 
большевик М. Кольцов, в самый 
критический момент «спасал и от-
стаивал Царя один Царь. Не он по-
губил, его погубили».

+++
В годы Первой мировой войны в 

немецком городе Данциге был один 
православный Русский приход, а 
настоятель его, протоиерей Алек-
сандр, окормлял наших военно-
пленных. И оставил он одно очень 
важное свидетельство: «С 1914 по 
1916 годы не было ни одного отказа 
военнопленного солдата или офи-
цера от Исповеди и Причастия. Но 
когда до пленных дошли сведения, 
что в России произошла революция 
и, так сказать, обязательное Право-
славие упразднено, то 90% пленных 
вообще отказались от Исповеди, от 
Причастия, от церковных Таинств... 
Осталось только 10%, но из них 
только 1% от общего числа военно-
пленных были преданными, настоя-
щими, горячими сынами Церкви».

+++ 
…И несмотря на это всенародное 

отступление, Государь Николай II 
правил страной. В воспоминаниях о 
нем приводится случай, происшед-
ший в 1917 году. Один старый сол-
дат сказал, что «он желал бы Импе-
ратору Николаю II отлить золотой па-
мятник». Когда «красные товарищи» 
спросили его, за что же, он смело от-
ветил: «За то, что умел 22 года управ-
лять такими ослами, как вы».

Подготовила 
Нина Боголюбова

«Великая безмозглость 
спустилась на Россию»
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 «Долой орла». Художник Иван Владимиров
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3/16 февраля – Неделя о блудном сыне

ПРОПОВЕДИ

ритча о блудном сыне должна занять все внимание наше. В ней, 
как в зеркале, видны все мы. Сердцеведец Господь в немногих 
словах и в лице одного человека представил, как обманчивая 
сладость греха удаляет нас от истинно-сладостной жизни по Бо-

ге, и как испытанная нами тяжесть греха для души и тела, побуждает нас, 
по действию благодати Божией, обратиться и многих действительно об-
ращает опять к Богу, к жизни добродетельной. <…>

Отец Небесный <…> не удерживает нас при Себе силою, если мы, 
имея развратное и неблагодарное сердце, не хотим жить по Его запове-
дям, а попускает нам удаляться от Него и узнать на опыте, как опасно 
жить по воле своего сердца, какое мучительное чувство недостатка ми-
ра и спокойствия испытывает душа, преданная страстям, какою постыд-
ною пищею питается она: ибо что может быть постыднее пищи стра-
стей? Но не дай Бог никому остаться навсегда в этом удалении от Бога: 
вдали от Бога – верная и вечная погибель. Се удаляющии себе от Тебе 
погибнут (Пс. 72, 27), говорит святый Царь и пророк Давид. Нужно не-
пременно обратиться с гибельнаго пути греха к Богу всем сердцем; и да 
будет уверен каждый, что Бог увидит его искреннее обращение, с любо-
вию встретит его и по-прежнему примет его в число детей Своих.

Согрешил ты? Скажи с полною решимостию в сердце: востав иду ко 
Отцу моему, и пойди к Нему самым делом. И лишь только успеешь ты вы-
говорить в сердце эти слова, лишь только решишься твердо жить по во-
ле Его, Он тотчас увидит, что ты возвращаешься к Нему: Он всегда не да-
леко от каждаго из нас (Деян. 17, 27); сейчас прольет в сердце твое мир 
Свой: тебе вдруг будет так легко и приятно, как например, приятно бы-
вает несостоятельному должнику, когда ему прощают его долг, или как 
приятно бывает нищему, котораго вдруг одевают в лучшую одежду или 
сажают за богатый стол. <…> 

Но при этом заприметьте, братия, сколько видов грехов или страстей, 
столько и возвратных путей к Отцу Небесному: каждый грех или страсть 
есть путь в страну, далекую от Бога. Ушел ты дорогою неверия: воротись 
назад, да сознай все его безразсудство, перечувствуй сердцем всю его 
тяжесть, пустоту, гибельность, и стань твердою ногою на путь успокои-
тельной, сладостной и животворной для сердца человеческаго веры, и 
держись ея всем сердцем. Ушел ты по пути гордости: воротись назад и 
стань на путь смирения, а гордость возненавидь, зная, что Бог гордым 
противится. Ушел по пути зависти: воротись с этой адской дороги и будь 
доволен тем, что Бог послал и помни, чье она исчадие – первый завистник 
был диавол, и завистию диаволею смерть в мир вниде (Прем. 2, 24); будь 
ко всякому доброжелателен. Если ушел путем вражды и гнева: воротись и 
стань на путь кротости и любви. Помни, что ненавидяй брата своего, чело-
векоубийца есть (1 Ин. 3, 15); или удалился ты от Бога чревоугодием и 
распутством: воротись и стань на путь умеренности и целомудрия, и пом-
ни всегда, для руководства в жизни слова Спасителя: внемлите себе, и да 
не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством и печалями жи-
тейскими (Лк. 21, 34) и слова покаявшагося блуднаго сына: согрешили мы 
пред Тобою и уже недостойны называться Твоими сынами: прими нас, хо-
тя, как наемников; и Он верно примет нас, как детей. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский († 1908 г.)
Беседа в Неделю о блудном сыне
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В преддверии Великого Поста
10/23 февраля – Неделя о Страшном Суде

удет время необыкновенное, время безпрерывных, величайших чу-
дес. Будет день, и день той знаем будет Господеви, и не день и не 
нощь, и при вечере будет свет (Зах. 14, 7). Может быть так же ра-
достно и светло взойдет над сынами человеческими последнее 

утреннее солнце, так же спокойно покатится к западу, но – одно мгнове-
ние, и – небеса с шумом мимо пойдут, стихии сжигаемы разорятся (2 Петр. 
3, 10), и все повергнется в ужасающий безпорядок! <…> В последней тру-
бе, вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут, 
и возстанут нетленни, и изыдут (1 Кор. 15, 52; Ин. 5, 25. 29). Вместе с этим, 
все живые изменятся в тот же нетленный образ, и все соберутся в один 
несметный и неизчетный лик... Откроется Суд!

Чье сердце, самое закоснелое в безпечности и безстрашии, не затре-
пещет, чей дух не возмутится при неслыханном, невиданном и невообра-
зимом зрелище всего человечества, представшаго на Суд Божий? По 
обычному порядку чувств и дел человеческих, может быть, свои станут с 
своими, ближние с ближними… Может быть, радостно встретят живые 
воскресших, умершие не умиравших. Вдруг неведомая сила исторгнет их 
друг у друга и разлучит на веки… И разлучит их друг от друга, якоже па-
стырь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесную Себе, а козли-
ща ошуюю (Мф. 25, 32-33). Явятся две половины человечества, два разря-
да подсудимых, и два Суда Божии: Суд страшный и Суд радостный.

Страшный Суд… Страшный Суд! Так привыкли мы отзываться о Суде 
Божием. Христианин, что же страшнаго для тебя на Суде Божием? Суд Бо-
жий – не суд человеческий. Тебя там не обвинят напрасно по неуразуме-
нию дела, по голосу пристрастия, по влиянию сторонняго могущества. Суд 
Божий должен не страшить, а радовать тебя. Но где же этот безтрепетный 
подсудимый, к которому бы можно было говорить подобным образом? На 
месте христианина везде виден только грешник. О, нет, не напрасно Суд 
Божий мы называем Судом Страшным. Он действительно для грешнаго 
человека есть Суд Страшный, потому что он суд обличения, суд безстра-
стия, суд неизменнаго решения, потому наконец, что он – суд осуждения.

<…> Но что же вы трепещете, любящие Бога и верующие в Иисуса? 
Восклонитеся и воздвигните главы ваша: зане приближается избавление 
ваше (Лк. 21, 28). Христиане! Сам Господь утешает и ободряет нас. 
Восклонитеся и воздвигните главы ваша, сказал Он смущенным ученикам 
после того, как возвестил о грядущем Суде Своем. Не для всех послед-
ний Суд будет судом страшным. Найдутся люди (дай Бог, чтоб их было как 
можно больше!), для коих последний Суд будет судом вожделенно-ра-
достным. Тайновидец говорил, что он зрел духов, которые просили у Бо-
га откровения суда Его (Апок. 6, 10). То были души мучеников, избиенных 
за слово Божие, коим Суд Божий нес вечное, нескончаемое блаженство. 
Но что такое и каждый истинный христианин, как не мученик за слово 
Христово? Для последователя Иисусова везде гонения, везде мучители! 
И день пришествия Христова должен казаться ему днем радостнейшаго 
избавления его от врагов его.

<…> Что же, братия? Как нам назвать последний Суд Божий? Что он для 
нас: страшный или вожделенно-радостный? Вот предмет, о котором стоит 
подумать среди праздничнаго шума следующих дней. Аминь.

Архимандрит Антонин Капустин († 1894 г.)
Слово в Неделю мясопустную, о Страшном Суде

Б

9/22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота

осподь не ограничивает любовь к ближним 
границами земного бытия, а простирает ее 
и в вечный загробный мир. Но чем, как не 
поминовением, чем, как не молитвою, мы 

можем доказать свою любовь к перешедшим в 
жизнь загробную? Каждому из нас желательно, 
чтобы по отшествии нашем из сей жизни наши 
ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы 
это исполнилось, надобно и нам поминать усоп-
ших. Какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить (Мф. 7, 2), – говорит Спаситель. Поэтому тех, 
кто поминает усопших, помянет Господь, помянут 
и люди по отхождении их из сего мира. <...>

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, 
необходимы, потому что оказывают им весьма 
большое благодеяние. Дело в том, что после смер-
ти есть две вечности: или вечное блаженство пра-
ведников, или вечное мучение грешников. Извест-
но также и то, что нет на земле человека, который 
бы пожил и не согрешил. Так что верно утвержде-

ние, что во грехах мы рождаемся, во грехах прово-
дим жизнь, во грехах и оканчиваем свое земное су-
ществование. Но все ли согрешившие приносят 
полное и искреннее раскаяние перед смертью? 
Ведь иногда смерть настигает человека, находя-
щегося в состоянии такой тяжкой болезни, когда у 
него и память теряется, и душевные силы приходят 
в полное изнеможение. И ясно, что в таком состо-
янии человек не может припомнить своих проступ-
ков и раскаяться в них, – и он умирает со грехами. 
Часто смерть поражает человека внезапно, и он, 
не принеся никакого покаяния, также отходит со 
грехами. Сам он уже не может помочь себе никаки-
ми средствами. Изменить свою участь человек мо-
жет только, когда он жив, творя добрые дела и мо-
ля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то слу-
чаях молитва за усопших весьма необходима и до-
ставляет им величайшее благодеяние.

Многих наших присных уже давно нет на зем-
ле, однако любящее сердце не может забыть их, 

рвется к ним, даже, быть может, больше, чем к 
живым. Подобным образом и усопшие смотрят 
из потустороннего мира в нашу сторону, горя 
любовью к тем, кто здесь их сердцу был особен-
но близок. Если же кто из умерших достиг оправ-
дания перед Богом, то он, отвечая на нашу лю-
бовь взаимной любовью, ниспосылает нам свы-
ше небесную помощь; а тому, кто еще не достиг 
оправдания, в облегчении его загробной участи 
может очень помочь наша молитва. <…> Побу-
ждая своих членов быть готовыми ко Страшному 
Суду, Святая Церковь просит нас помолиться 
Праведному Судии об усопших наших сродни-
ках, да простятся им все согрешения и да очи-
стится пред ними путь перехода из мрачного 
подземелья в светлые обители Отца Небесного.

Архимандрит Кирилл (Павлов) († 2017 г.) 
Слово во Вселенскую 

родительскую мясопустную субботу

Г
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«Живите по совести»
вадцатого февраля 2017 
года почил духоносный 
старец, насельник Трои-
це-Сергиевой Лавры, 

участник Великой Отечествен-
ной войны, архимандрит Кирилл 
Павлов. Чудом оставшийся в жи-
вых, он после Великой Победы 
1945-го пришел в Лавру и провел 
здесь более 60 лет.

В монашество он был постри-
жен в честь Кирилла Белоезер-
ского, верного ученика препо-
добного Сергия Радонежского, 
который удалился на Север и там 
построил новую обитель, мощ-
нейшую духовно-оборонитель-
ную крепость Руси. Точно такую 
же духовную крепость оставил на 
земле и отец Кирилл Павлов. 
Среди множества его учеников и 
духовных чад есть маститые ар-
хиереи и высокообразованные 
монахи, известные священники 
и ученые, военные и журнали-
сты. Такой обильный плод при-
нес он любимой Матери-Церкви! 
Накануне дня его памяти почти-
тельно вспомним о нем, углу-
бимся мыслью в его наставле-
ния, помолимся о упокоении его 
светлой души.

О БОГОСЛУЖЕНИИ
Батюшка Кирилл очень скорбел 

из-за того, что в храмах стали силь-
но сокращать службу, перестали чи-
тать Псалтирь: «Богослужение – это 
основа основ, а мы прогоним всё 
быстрей-быстрей, зато на посидел-
ках можем сидеть часами. Все зем-
ное оставьте. Блаженны, кто взошел 
и находится в ограде Церкви. Здесь 
всё – в небо. Любите друг друга и 
спасайтесь. Потеряете любовь – 
всё потеряете. Все ваши устроения 
будут напрасными и сгорят. 

Подвигов у нас нет, поэтому спа-
саться будем болезнями и скорбя-
ми. Не бежать от них надо, а прини-
мать со смирением, как заслужен-
ную нами самими неизбежность. 
Заболевшие послушно принимают 
горькие лекарства – для своего же 
выздоровления. Помните слова 
Спасителя: В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир (Ин. 16, 33)».

Про будущее сказал так: «Если 
мы будем жить, подвигая Бога на 
милость, Бог продлит нам время. А 
если так, как сейчас живем на гнев 
Божий, то ждите войн и бедствий. 
На Церковь нашу сегодня идет го-
нение. Все другие церкви восстанут 
против православных. Тогда Бог и 
попустит войну, как в 1941 году. Все 
очистит Господь. Но если заслужим, 
будет у нас и Царь…» 

Отец Кирилл всю жизнь чтил Го-
сударя Николая II, и даже когда его 
еще не прославили, поминал и слу-
жил о нем скрытно.

«ЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ!»
Еще учась в семинарии, на лю-

бой перемене, урывая каждую ми-

нутку, уклоняясь от пустых бесед, он 
уходил от всех, скрывался где-ни-
будь в углу и читал Евангелие. И 
всегда носил его при себе, старень-
кое, затертое. Есть минутка – он 
сразу руку в карман. И всем своим 
чадам постоянно давал наставле-
ние: «Читайте! Как можно больше 
читайте Евангелие! Как же можно 
жить по-евангельски, не зная Свя-
щенную Книгу? А мы не живем по 
Евангелию. Если и читаем, то так, 
отвлеченно. Когда мы молимся, бе-
седуем с Богом, а когда читаем 
Евангелие, то Господь Сам беседует 
с нами. Бабушки наши порой не 
могли читать его, у них коммунисты 
все книги отобрали, но они жили по 
Евангелию! Помните: где нет Хри-
ста, там нет и нравственности. Не 
зная, кем и для чего создан человек, 
к чему он призван, какие задачи пе-
ред ним поставлены, невозможно 
думать и поступать нравственно, то 
есть согласно воле Божией. Над го-
ловой скорбящих, болящих и кто в 
тюрьме сидит читайте Евангелие, 
сколько можно глав, и в конце мо-
литву. Пусть оно будет вашей на-
стольной книгой».

 «Мы можем посмотреть, на-
сколько благотворно действует 
Евангелие на человеческие души. 
Почему наша страна называлась 
Святая Русь? Потому что наши 
предки учились на Псалтири и Еван-
гелии. И благочестие процветало. 
Сколько людей из мира шло в мона-
стыри! Потоки были желающих слу-
жить в иноческом чине! В России 
было более 1500 монастырей, и 
всех желающих они не вмещали. А 
сейчас монастыри возрождаются, 

но желающих не хватает. Вот след-
ствие того, что люди теперь воспи-
тываются телевизором. Вот какие 
плоды дает это “воспитание”. Пре-
подобный Серафим Саровский ни-
когда не расставался с Евангелием 
и говорил, надо так его знать, чтобы 
ум как бы плавал в нем».

«НИЧЕГО ИЗ ХРАМА НЕ БЕРИ»
Сколько раз батюшка учил нас: 

«Ничего из храма не бери, ни клочка 
бумажки, ни нитку, ничего. А мы всё 
своё: ничего, мол, я малость возь-
му, оно там и не нужно никому. Мо-
жет, и не нужно, а ты не бери! Вот 
принести что нужное в храм мы за-
бываем, а взять не забываем». «Ес-
ли что на сердце тяготит, значит, – 
говорил он, – грех совершен. А вы 
живите по совести – вот ваша глав-
ная христианская обязанность».

«НЕ БЕЖАТЬ ИЗ ГОРОДОВ!»
В последние времена, кроме 

прямой атаки на Церковь, идет 
мощная размывающая атака на вер-
ных чад. Чтобы отлучить верующих 
от Исповеди и Причастия, запущен 
миф о безблагодатности Церкви. 
Идет активная агитация на исход 
населения из больших городов, но 
ведь именно в них и идет основная 
битва! Так ведется разрушительная 
работа изнутри – для распыления 
сил протестующих.

Отец Кирилл, как честный и 
бдительный страж наших душ, дал 
четкие ответы на эти вопросы. Ни-
когда не говорил он о том, чтобы 
мы массово разбегались из горо-
дов, и если кто заводил такую 
«песню», возражал:

– Да вы что? В городах, в столи-
це столько храмов, столько свя-
тынь, столько людей, желающих 
спастись! Ваших родных и близких! 
И вы их хотите бросить?

Да, он благословлял иметь дом с 
землей на трудное время, но никог-
да не одобрял уезжать из городов, 
где было столько борений, столько 
пота пролито нашими предками. 
Кому оставлять города? Врагам? На 
поругание? Чтобы наше единое сто-
яние в истине не мешало им тво-
рить смрадные дела? Наоборот, 
отец Кирилл все силы своих чад на-
правлял на борьбу со злом. И они 
утверждали, что, когда в точности 
исполняют все, что он заповедал, 
все дела идут хорошо, без неприят-
ностей и срывов.

НОМЕР-КАРТОЧКА-ПЕЧАТЬ
В конце 90-х годов в России на-

чали вводить социальные номера. 
Люди не знали, что с этим делать, и 
написали письмо отцу Кириллу. Он 
ответил, что под видом заботы о че-
ловеке вводят международный учет 
всех людей для регистрации на ком-
пьютере в Брюсселе. Еще тогда ба-
тюшка предупреждал, что это опас-
но для спасения. Вначале принуж-
дение будет с номером ИНН, потом 
новые электронные документы, а 
потом и последнее – печать. Это ду-
ховно опасно. Лучше сразу отка-
заться, потому что дальше будет 
труднее. Наш добрый пастырь дал 
нам четкое определение: «Номер – 
карточка  – печать». Эта формула 
абсолютна: три погибельных шага в 
ад. Никаких промежуточных опре-
делений в этой четкой схеме нет и 
быть не может. И получена она ба-
тюшкой путем долгих бдений, под-
вигов и молитв.

«Время сейчас сложное и опас-
ное. Враг тонко, хитро наступает, 
приближается. Чувствуется дыха-
ние антихриста. Ни в коем случае в 
панику не вдаваться. Именно сей-
час идут сигналы, которые настраи-
вают нас на то, чтобы быть ближе к 
Богу и друг к другу. Свое нерадение 
стараться оставить, серьезнее от-
нестись к вопросу своего исправле-
ния и испытания. Сейчас как никог-
да нам надо облечься в броню веры 
и любви христианской. Не будем 
спать, как прочие, но будем трез-
виться и бодрствовать. А самое 
главное – хранить любовь. Не нужно 
никакой вражды, враг эту мысль по-
дает. Помните, как после револю-
ции в Церкви появились обновлен-
цы? Из среды Церкви вышли епи-
скопы-обновленцы. А это на руку 
врагу. Вражда – самое испытанное 
его средство. Поэтому желаю вам, 
чтобы братство было единодушное, 
снисходили бы друг к другу, проща-
ли... Мир Божий да владычествует 
во всех сердцах».

Цит. по: Священник 
Виктор Кузнецов. Духовник. 
М.: Свет Православия, 2016

Д

7/20 февраля – день преставления архимандрита Кирилла (Павлова)
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– Скажите, как возник замысел картины?
– Когда в книжной лавке я увидел книгу с пор-

третом Евгения на обложке, то, еще не читая ее, 
понял, что передо мной удивительный человек. 
Открытое лицо, решительный взгляд – он как 
будто излучал силу и спокойствие. А еще в нем 
было что-то родное и близкое. Каково же было 
мое удивление, когда я узнал, что родом он из 
Пензенской области, на самом деле мой земляк! 
Тогда я понял, что просто обязан написать карти-
ну в память о нем.

Чтобы погрузиться в среду тех событий, мне 
пришлось совершить поездку в Чечню. Для ху-
дожника очень желательно проникнуться новой 
темой, почувствовать ее. Если пишешь мороз-
ный лес, нужно померзнуть в нем. Если изобра-
жаешь солдат, шагающих в знойный полдень, то 
и самому надо пройти по раскаленной дороге с 
поклажей на спине. Ну, а если хочешь написать 
что-то о чеченской войне, то нужно как минимум 
съездить в Чечню. 

Меня поразило все, что я тогда увидел: вели-
чественные горы, бурные реки, бойцы-погранич-
ники. Что удивительно, я несколько раз пытался 
поехать в Чечню к разным военным, но все как-то 
не складывалось, а в итоге попал к погранични-
кам. Именно в погранвойсках и служил Евгений 
Родионов! Более того, первый офицер, которого 
я встретил, выйдя из вертолета на заставе, узнав 
о сюжете будущей картины, сказал мне: «Я пом-
ню этого солдата».

– Картина посвящена трагическому эпи-
зоду новейшей Русской истории. У совре-
менного же зрителя и потенциального поку-
пателя больше востребованы пейзажи, изо-
бражающие Венецию, Ниццу и Лазурный бе-
рег. Нет ли у Вас сожаления, что столько тру-
да ушло на тему, не самую популярную?

– Тема, действительно, тяжелая и трагиче-
ская. В спальне такую картину вряд ли кто пове-
сит, но изображать таких людей, как Евгений Ро-
дионов, просто необходимо. Это образец нашей 
веры и стойкости. Он побеждает врагов не ору-
жием на поле боя, но внутренней силой духа.

И картина эта некоммерческая. Когда пи-
шешь такие вещи, увлекает идея, а не мысль о 
прибыли. Красивый пейзаж, конечно, тоже имеет 
место, но меня всегда привлекали темы глубо-
кие, драматические. Писать их одновременно и 
тяжело, и очень увлекательно.

– Какое влияние, по вашим наблюдениям, 
оказывает картина на зрителя?

– Реакция бывает самой неожиданной. Иногда 
люди, даже далекие от темы, говорят: «Вот здоро-
во! Вот парень был!» А кто-то недовольно фырка-
ет: «Зачем это все копать? Проехали и забыли».

Однажды проходила выставка в Академии 
управления МВД, и пришли курсанты. Когда 
группа дошла до картины о Евгении Родионове, 
двое офицеров-курсантов родом из Ингушетии 
начали потешаться: мол, знаем мы, как там с 
пленными поступают. От их слов создалась 
очень неприятная ситуация. Но тот факт, что бу-
дущие начальники районных и областных под-
разделений МВД так неуважительно относятся 
к кавалеру ордена Мужества, дошел до руко-
водства Академии. И встал вопрос об их отчис-
лении! Тогда уж эти ребята вынуждены были 
слезно каяться и просить о прощении.

– Расскажите, как Вы познакомились с 
Любовью Васильевной Родионовой? Что по-
черпнули из общения с ней?

– Пока я работал над картиной, среди ху-
дожников прошел слух об этом, и кто-то из зна-
комых ей сообщил. У нее, конечно, возникло 
желание посмотреть картину, так мы и позна-
комились. А зимой 2010 года она приняла уча-
стие в открытии выставки. 

Любовь Васильевна – женщина поистине ге-
роическая. Она объехала всю Чечню в поисках 
сына, много раз была на волосок от смерти. Так 
получилось, что и муж ее, отец Евгения, и стар-
ший сын вскоре умерли. Она осталась одна, но 
силе ее духа можно только удивляться. Сегодня 
она ведет большую общественную работу: вы-
ступает перед школьниками и ветеранами, возит 
помощь нашим солдатикам. С ней у меня сложи-
лись особо теплые, доверительные отношения.

– 23 мая ежегодно на могиле Евгения Ро-
дионова собираются близкие и единомыш-
ленники. Что дают Вам эти поездки?

– Мы собираемся, чтобы вместе почтить память 
воина-героя. Кроме того, для меня это возмож-
ность побывать в необычайно благодатном месте. 
На удивление, там в этот день погода всегда хоро-
шая, как будто вся природа радуется!

– С какими интересными людьми Вы по-
знакомились за эти годы? Или кто с Вами за-
хотел познакомиться, увидев картину «Рус-
ский герой Евгений Родионов»?

– Необычных людей хватает! Один из них, на-
пример, поставил огромный крест на холме воз-
ле трассы М4 и выложил большие буквы на скло-
не: «Воину Евгению». Те, кто ездит на юг от Мо-
сквы, скорее всего, видели это памятное место. 
Тот человек прошел тяжелый путь от богатства 
до тюрьмы и всяческих лишений, но потом ис-
кренне обратился к вере.

Вот еще пример. Будучи в Донецке, я позна-
комился с людьми, которые хранят мироточи-
вую икону Божией Матери «Умягчение злых 
сердец». Буквально через два дня я вернулся в 
Москву, поехал на могилку к Евгению и встре-
тил там этих ребят!

Один мой коллега, скульптор Андрей Короб-
цов, попросил познакомить его с Любовью Ва-
сильевной, т.к. он хотел на диплом сделать па-
мятник Евгению. В итоге диплом удался. Бла-
годаря этой работе он познакомился с тезкой 
Евгения – Евгенией Образцовой, прима-бале-
риной Большого театра. И они женятся. Так 
благодаря воину Евгению образовался брач-
ный творческий союз!

В настоящее время Андрей заканчивает уста-
новку памятника воинам, погибшим подо Рже-
вом. Это будет гигантская 30-метровая скульпту-
ра, самая большая в постсоветское время.

– Сегодня написано около 200 икон с изо-
бражением воина-мученика Евгения. Ваша 
картина была второй. Как Вы думаете, тема 
уже исчерпана? Или другим художникам есть 
смысл продолжать ее раскрывать?

– Уверен, будут еще и иконы, и картины.

– Есть ли связь между подвигом Евгения 
Родионова и возрождением России?

– Да, есть, и самая глубокая. Подвиг Евге-
ния – прямое подтверждение того, что (вопре-
ки всему!) в Русском народе есть огромные 
скрытые резервы. Думаю, из нашего народа 
еще выйдут новые герои, которые возродят 
Россию и поднимут ее с колен.

– Что бы Вы хотели сказать в заключение?
– Сейчас трудное время. Идут военные кон-

фликты в Украине и на Ближнем Востоке, идет 
холодная война Запада против России. Все это 
касается каждого из нас и подчас вызывает 
уныние. Но если сравнить свои проблемы с 
тем, что пришлось пережить в плену воину Ев-
гению, то они покажутся сущими пустяками. 
Особенно поразительно то, что он жил не тыся-
чу лет назад, а в наше время. Его подвиг сопо-
ставим со страданиями святых древних вои-
нов: Георгия Победоносца и Димитрия Солун-
ского. Так что не будем унывать. Впереди нас 
ожидает много испытаний и трудов, а наши не-
бесные заступники всегда  готовы прийти на 
помощь. И не последнее место среди них зани-
мает воин-мученик Евгений Родионов.

Беседовал Александр Малинин

«Из Русского народа 
еще выйдут герои»

плодотворном художественном 
творчестве Максима Фаюстова 
мы уже не раз писали на стра-
ницах нашей газеты. В этом го-

ду исполняется 10 лет, как он впервые 
выставил самую известную свою карти-
ну «Русский герой Евгений Родионов». 
За эти годы в постерах и репродукциях 
она разошлась далеко по России. Без 
нее не обходится ни один видеоклип, 
посвященный воину-мученику Евгению. 
По случаю юбилейной даты мы попро-
сили Максима Фаюстова ответить на 
наши вопросы.

О
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Многодневный крестный ход 
– это не только тяжелый труд и 
боль в ногах. Она, кстати, ско-
ро проходит, а вот радость по-
знания и дружной молитвы 
остается с тобой навсегда. И 
какая радость!

22 октября. 
ДЕНЬ ЧУДЕС

Мы идем быстро, почти бежим. 
Когда звучит команда «шире шаг!», 
даже не знаю, как ее выполнить. 
Ведь и так идем на пределе, можно 
только перейти на бег трусцой. Но 
Урал – это не Среднерусская равни-
на, по горным дорогам не разбе-
жишься. Одолевать их трудно, но 
никто не жалуется. Маленькая ко-
лонна из 30 человек упорно отмахи-
вает свои километры.

Иногда кажется, что ты не нога-
ми идешь, а на машине едешь – на-
столько быстро меняется пейзаж. 
Леса, озера, развилки, указатели – 
весь день будто калейдоскоп кру-
жится перед глазами. Вот только 
что я внутренне ойкнула, увидев, 
как широко расстилается впереди 
горный подъем, но мы пролетаем 
его на одном дыхании. И вот уже 
страх позади, а ты вприпрыжку бе-
жишь под горку, едва не наступая на 
чьи-то пятки.

Утром 22 октября после молеб-
на мы вышли из Арамиля в Боль-
шое Седельниково. Небушко было 
синее-синее, солнечные лучи так и 
лились на землю, но холодный ве-
тер не давал расслабиться. Он ра-
ботал изо всех сил, насквозь про-
низывая наши куртки и свитера. На 
проселочной дороге машин не бы-
ло, только звенела в воздухе наша 

молитва-путеводитель: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас». 

И тут справа по курсу показалась 
большая свиноферма. В нос ударил 
резкий запах навоза. В тот момент, 
когда земное проявилось так не-
приятно, в небе стало затеваться 
что-то необыкновенное. Сначала 
приплыли странные облака – как 
белые трубы, завинченные в спи-
раль. Потом одно из них встало над 
крестным ходом и засветилось изу-
мительно тихим радужным сияни-
ем. Все семь цветов радуги – силь-
ные, сочные – искрились, перелива-
лись под куполом неба. Как по ко-
манде, все запрокинули головы 
вверх, и понеслись радостные воз-
гласы, взмахи рук...

Еще через несколько мгновений 
широкая радуга-дуга опоясала не-
босвод. Причем концы ее не упира-
лись в землю, как обычно, а полу-
кольцом застыли точно над нами. 
Неизъяснимая радость охватила 
сердце! Казалось, само небо при-
ветствует идущих. Спустя несколь-
ко минут первая радуга истаяла, а 
на ее месте вспыхнула другая, еще 
ярче и красивей. И следом чей-то 
голос: «Смотрите, птицы!» И прав-
да, высоко в поднебесье появилась 
большая стая белоснежных птиц. 
Широко помахав нам крыльями, они 
тихо истаяли в голубой вышине. 

…Небесное видение кончилось. 
Впечатление от него было настоль-
ко сильное, что весь день на наших 
лицах жили счастливые улыбки. 
Дивны дела Твои, Господи!

23 октября. 
НОЧНОЙ ПОХОД

А знаете, какой крепкий бывает 
сон, когда человек живет по зако-
нам природы? Если он много двига-
ется, дышит вольным ветром, ест 
здоровую пищу, то все болезни от-
ступают под напором новых сил. Так 
жили наши предки, для них пройти 
за день 30 км было обычным делом.

Как устраивался наш ночлег? 
Прямо скажем, без излишеств. Спа-

ли на полу в храмах, спортзалах, об-
щежитиях. Где примут, там и хоро-
шо. В тот вечер мы раскинулись та-
бором в актовом зале православной 
школы. По команде «сестры зани-
мают сцену, братья сдвигают сто-
лы» освободили место, бросили на 
пол спальники – вот тебе отдых.

– Все разговоры отставить! Зав-
тра подъем в 3.00. Утром надо 
успеть на единственную электричку 
и проехать на ней 8 км. Другого спо-
соба миновать заболоченный уча-
сток у нас нет.

Что ж, задача ясна. Вместе чита-
ем вечерние молитвы, укладываем-
ся и выключаем свет. Мелодичные 
трели будильников скоро возвра-
щают из сонного забытья. За окном 
темень, хоть глаз коли. Если б такой 
ранний подъем случился дома, счи-
тай, на весь день гарантирована го-
ловная боль. А здесь встаешь легко, 
как солдат: надо, так надо. Народ в 
углах деловито шуршит пакетами, 
трамбует вещички. Сумки – в кучу, 
сами – в строй. Все, солдаты гото-
вы. Господи, помоги!

На улице ночь. Праздник звезд-
ного торжества. Кажется, все све-
тила, большие и малые, желтые, ро-
зовые, голубые, высыпали, чтобы 
увидеть наш ночной поход. Но – ли-
рику побоку, все внимание на доро-
гу. Незаметные камни и ухабы могут 
сильно испортить твою жизнь. Па-
рами по 10 минут несем на носилках 
икону «Покров Богородицы». Это 
наша лучшая защита в пути. Руки 
напряжены и быстро зябнут. Гово-
рят, самый промозглый холод быва-
ет в предрассветный час, но с мо-
литвой и это переносишь легко, на-
до только немного потерпеть. К 10 
утра мы уже пролетели 30 км и яви-
лись в пункт назначения на два часа 
раньше срока. Слава Тебе, Господи!

24 октября. 
СУП СО СНЕГОМ

Утром из Верхнего Уфалея на-
правляемся в соседний городок 
Касли. Дневной переход 50 км. Да, 
Урал не шутит. Ночью мороз крепко 
сковал землю, остекленели лужи-
цы, идти стало скользко. Господи, 
помоги! Небо в тучах. Что оно при-
несет? Узнали скоро. На первом же 
привале сверху посыпались круп-
ные хлопья мокрого снега. Они па-
дали прямо в тарелки, и мы резво 
хлебали суп, пока не застыл. Отобе-

дав, все накинули дождевики. Мы 
должны идти в любую погоду. 

Через полчаса на дороге сля-
коть. Еще через час в наших крос-
совках хлюпает вода. Ничего, на хо-
ду не замерзнем. Еще громче поем 
молитву: «Господи, помилуй нас!» 
Гонимые ненастьем, в Касли мы 
прибыли гораздо раньше намечен-
ного срока. Издалека виден храм с 
высоченной колокольней. Но поче-
му нас никто не встречает? На цер-
ковных воротах замок. Молчит бла-
говест. Внутри боль. Мы мокрые, 
грязные, уставшие, продрогшие, 
хочется приюта и тепла. Стоим. 
Ждем. Наконец выясняется: в храме 
идет вечерняя служба, прерывать 
ее, конечно, не будут, а вы заходите, 
ставьте иконы, только потише. Что 
ж, смиряемся, заходим, встаем на 
молитву. Слава Богу, дошли!

25 октября. 
ТИХОЕ ЗИМОВЬЕ

Старинный уральский городок  
Кыштым мне не забыть никогда: 
милый, ухоженный, красивый. Гор-
ный рельеф режет улицы как хо-
чет: они то круто забирают вверх, 
то образуют спуск с виражом. И 
какие теплые здесь были встречи, 
какие добрые глаза, как радушно 
принимали иконы Божией Матери! 
Не знаю, чем объяснить, но от Ека-
теринбурга до Челябинска Кыштым 
стал высшей точкой, где так обиль-
но излилась человеческая вера, 
надежда, любовь.

У городка богатая история. На-
звание Кыштым в переводе значит 
«тихое зимовье». В XVIII веке имен-
но здесь купцы Демидовы по прика-
зу царя Петра I начали рудокопные 
промыслы и основали первое посе-
ление. До сего дня в центре города 
на живописном берегу озера высит-
ся их родовая резиденция – гро-
мадный особняк с колоннами. При-
шедший в упадок, но еще крепкий, 
он молча взывает о помощи. Но са-
мая главная достопримечатель-
ность – Христорождественский со-
бор. Построенный на возвышенно-
сти в середине XIX века, прекрасно 
расписанный, он чудом пережил 
эпоху гонений и хорошо сохранил-
ся. Так легко, так радостно было на-
ходиться в нем – буквально все 
здесь дышит молитвой.

Пожилой священник четверть 
века несет в соборе свое служение, 
и плоды его трудов – налицо. День и 
ночь храм был открыт для посеще-
ния. Сотни людей отпрашивались с 
работы, приходили семьями, несли 
новорожденных, приводили бере-
менных, даже приезжали из окрест-
ных сел, чтобы поклониться иконам 
Богородицы. При виде этого не-
скончаемого людского потока сле-
зы ручьем лились из глаз. 

Слава Тебе, Господи, все-таки 
пришло время – пробуждается от 
сонного безпамятства Русский 
народ...

Надежда Крылова

По дорогам Урала
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УБЕ ДИ ТЕЛЬ НАЯ ПРОСЬ БА
НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ГА ЗЕ ТУ 
В ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫХ НУЖ ДАХ!
ЕСЛИ ГАЗЕТА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА,
ЕЕ МОЖНО ОТНЕСТИ В ЛЮБОЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЕЛИСОВ

(1923–1987)
 

ерой Советского Союза, 
командир взвода авто-
матчиков 105-го стрел-
кового полка 77-й Сим-

феропольской стрелковой 
дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта, лейте-
нант. Уроженец села Ки-
нель-Черкассы Куйбышев-
ской области. 

Еще в школьные годы пришло 
к простому сельскому мальчишке 
увлечение иностранным языком, 
и он уверенно прокладывал путь к 
своей мечте. Окончив восемь 
классов, Павел Елисов поступил 
в Куйбышевское педучилище на 
отделение английского языка. Но 
когда грянула война, учебу и все 
мирные занятия пришлось оста-
вить. 11 марта 1942 года Павел 
был призван в армию и направ-
лен на пятимесячные курсы в 
Куйбышевское пехотное учили-
ще. 

В августе 1942 года он вышел 
из училища лейтенантом и был 
назначен командиром взвода ав-
томатчиков 15-й стрелковой 
учебной бригады. Не искушенно-
му в боях, не имеющему опыта 
молодому лейтенанту предстоя-
ло сделать новобранцев бойца-
ми. Сначала бригада базирова-
лась в Куйбышеве, а в 1943 году, 
после освобождения Северного 
Кавказа, была переброшена в 
Краснодар. 

Бойцы Елисова после обуче-
ния уходили в бой, а сам он все 
оставался в тылу на учебной ра-
боте, не переставая писать ра-
порты об отправке на передо-
вую. Лишь в феврале 1944 года 
его долготерпение было возна-
граждено: он был направлен в 
77-ю стрелковую дивизию. 1 но-
ября 1943 года эта дивизия 
вброд и на подручных средствах 
переправилась через залив Си-
ваш и захватила плацдарм на 
крымском берегу. Туда и отпра-
вился лейтенант Елисов со взво-
дом автоматчиков.

8 апреля 1944 года началась 
крупномасштабная Крымская 
операция. После мощной арт-
подготовки наши части пошли 
вперед. За три дня ожесточенных 
боев они сокрушили вражескую 
оборону на Перекопском пере-
шейке и Сивашском плацдарме и 
устремились вглубь полуострова. 
Уже 13 апреля взвод Елисова вел 
уличные бои в Симферополе. 

За успешное освобождение 
города 77-й стрелковой дивизии 
было присвоено почетное наиме-
нование «Симферопольской». До 
начала мая 1944 года она вела 
упорные бои в Крыму, но впереди 

еще была главная битва – за 
освобождение Севастополя. 
Позднее военные историки ска-
жут, что по общему количеству 
войск и по числу примеров мас-
сового героизма штурм Севасто-
поля сопоставим с Бородинской 
битвой. В ходе штурма советские 
бойцы уничтожали огневые точки 
противника, своими телами за-
крывали амбразуры дзотов, при-
крывали от пуль командиров, 
несли в бой красные знамена и 
водружали их на гребне отвое-
ванных высот.

Особенно укрепленной была 
Сапун-гора – господствующая 
высота перед входом в город. 
Фашисты всю ее изрыли тран-
шеями, обустроили дзотами и 
минометными гнездами, прове-
ли подземную связь, заминиро-
вали к ней все тропы и подходы. 
Это была неприступная го-
ра-крепость, с высоты которой 
удобно отражать любые атаки 
извне. Однако наши воины, уже 
закаленные в боях, еще раз по-
казали, что для них нет ничего 
невозможного.

7 мая 1944 года дивизии 51-й 
армии двинулись на штурм. Это 
был страшный бой, где множе-
ство солдат с каждой стороны 
сражалось на небольшой терри-
тории, нашпигованной всеми 
средствами обороны и всеми ви-
дами вооружений. Участники 
штурма говорили, что там был 

настоящий ад: стена огня, грохот 
взрывов, из-за дымовой завесы 
было нечем дышать… 

Казалось бы, в этих условиях 
невозможно остаться в живых, но 
взвод автоматчиков Павла Ели-
сова, невзирая на опасности, по-
шел выполнять приказ. Им пред-
стояло пробиться на гору со сто-
роны Балаклавского шоссе. В хо-
де боя командир с частью бойцов 
своего взвода, умело маневри-
руя, поднялся по крутому южному 
склону Сапун-горы, уничтожил по 
пути две укрепленные миномет-
ные позиции, добрался почти до 
самой верхней площадки, захва-
тил земляной дзот и обратил ору-
жие врага против него самого. 

Немцы ринулись в этот про-
рыв, чтобы восстановить положе-
ние, но из амбразуры дзота и из 
входа с обратной стороны по ним 
ударило сразу три захваченных 
пулемета. Из одного вел огонь 
сам лейтенант Елисов. Почти 
полтора часа(!) горстка наших 
бойцов удерживала захваченную 
позицию в окружении сильного 
врага и при этом уничтожила бо-
лее сотни немцев. Ведя нерав-
ный бой, взвод смог продержать-
ся до подхода основных сил. 

За этот выдающийся подвиг 
лейтенанту Павлу Александрови-
чу Елисову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№7317). 

После овладения Сапун-горой он 
участвовал в штурме Севастопо-
ля. 9 мая 1944 года город-порт на 
Черном море был полностью 
освобожден от врага. 

После краткосрочного отдыха 
51-я армия была передана в со-
став 1-го Прибалтийского фрон-
та, который летом 1944 года в 
ходе операции «Багратион» осво-
бождал Белоруссию и Литву. Всю 
вторую половину августа и нача-
ло сентября в Латвии и Литве шли 
тяжелые оборонительные бои. В 
одном из них 4 сентября 1944 го-
да лейтенант Елисов был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь, 
где лечился долгих три месяца. 

В родную дивизию он вернул-
ся накануне нового 1945 года. В 
то время части 2-го Прибалтий-
ского фронта готовились к ликви-
дации группировки немецких ар-
мий «Север» на Курляндском по-
луострове. Нашим частям пред-
стояло ее расчленить и окружить. 

Дивизия, в составе которой 
воевал Елисов, наступала на Ли-
бавском направлении. Тяжелые 
бои развернулись на подступах к 
городу Приекуле. Фашисты с фа-
натичным упорством обороняли 
свои рубежи, превратив в укре-
пления каждый дом, каждую не-
ровность местности. На подсту-
пах к городу бойцы Елисова нат-
кнулись на ураганный артилле-
рийский и минометный огонь. 27 
февраля 1945 года при очеред-
ной попытке овладеть городом 
лейтенант был второй раз тяжело 
ранен и эвакуирован в хирургиче-
ский полевой госпиталь. 

На лечении пробыл до июня 
1945 года, и больше воевать ему 
не довелось. Уже в госпитале он 
узнал, что за бои под Приекуле 
его наградили орденом Красной 
Звезды, а за освобождение Сева-
стополя удостоили звания Героя 
Советского Союза. 

Примечательно, что и после 
войны он не оставил своего до-
военного увлечения английским 
языком и поступил в Военный 
институт иностранных языков. 
Продолжая нести военную служ-
бу, он в 50-х годах служил в Ген-
штабе и в управлении тыла Мо-
сковского военного округа, в 60-
х годах – в Будапеште, будучи 
помощником военного комен-
данта советского гарнизона. 

В 1965 году вышел в запас, жил 
и работал в Москве. 15 апреля 
1975 года ему было присвоено 
звание полковника. Умер 7 июня 
1987 года. Похоронен в Москве на 
Кунцевском кладбище. Имя Героя 
Советского Союза Павла Елисова 
с честью носят школы в Севасто-
поле и Симферополе, а также в 
родном селе Кинель-Черкассы. 

Подготовил 
Евгений Полевой

Герои Великой
Отечественной

войны
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