
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви / nvmr.strogino.ru / gazetaspas@gmail.com / 8 (925) 141 27 63

Кастинг на любовь 
до гроба?

стр. 9

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

№2 / 2020 г.

*Газета  
Северо-Западного 
Московского 
викариатства
gazetaspas@gmail.com

Памяти протоиерея 
Георгия Бреева

стр. 3

Новомученики были частью нашего на-
рода и страдали так же, как и многие 
миллионы людей. Отличие новомучени-
ков в том, что их поведение было совер-
шенно преображено посланной верой.
На вопросы корреспондента газеты 
«Спасъ» отвечает старший священник 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Бутырской тюрьме, настоятель хра-
ма Преподобного Серафима Саровского 
при Московском психоневрологическом 
интернате № 16, клирик храма Святителя 
Николая в Бирюлёво протоиерей  
Константин Кобелев

— Сейчас многие в нашей стране оправ-
дывают идеологию коммунизма и откро-
венно сожалеют о том, что «красное вре-
мя» прошло. На ваш взгляд, чем комму-
нистический строй навредил России?
— Идеологи коммунизма искусили на-
род, поддержали в нём стремление к раю 

здесь, на земле. Во многих русских сказ-
ках и в литературе это было отраже-
но — «Кому на Руси жить хорошо» и так 
далее. Большевики лукаво разогрели эту 
национальную идею, обещая землю кре-
стьянам, фабрики — рабочим, мир — сол-
датам! И чего только не обещали! И все 
эти обещания оказались ложью. 

Всё их учение было основано на лжи, 
потому что оно близко к последним вре-
менам, к Антихристу, к сатане, который 
есть отец лжи. Читая молитву «Отче 

наш», мы заканчиваем её словами «из-
бави нас от лукавого»; «лукавый» значит 
«обманщик». 

У большевиков на обмане было всё 
основано. Рабочие получили гораздо 
худшую эксплуатацию, чем при старом 
способе управления государством. У кре-
стьян отобрали и ту землю, которая 
у них была. Их потом раскулачили: от-
нимали и скотину, и участки. А когда 
крестьяне работали на помещика, у них 
было не более трёх дней барщины, три 
дня они работали на себя, и у них обяза-
тельно был выходной. 

А что творилось во времена военно-
го коммунизма? ! У людей отнимали по-
следний семенной хлеб. Голод был спро-
воцирован именно этими действиями. 
Сколько людей погибло по всей стране! 
На Украине в каждом почти селе есть 
памятник жертвам Голодомора: якобы 
русские уничтожали украинцев. Ничего 
подобного! Это безбожная власть — анти-
российская, антирусская, антиукраин-
ская, антинародная — уничтожала всех! 
Русских пострадало не меньше, чем укра-
инцев, ещё больше пострадало тех же ка-
захов, которые вели кочевнический об-
раз жизни. У них ведь были стада, ло-
шади и так далее. Есть исследователи, 
которые рассказывают, что, когда стали 
образовываться колхозы, у казахов от-
няли всю скотину, она была уничтоже-
на. Лошади просто сдохли, потому что 
не было ни кормов, ни условий. Там кон-
тинентальный климат: зима снежная, 
сильные морозы — а весной, когда сошёл 
снег, стали видны горы трупов. Это были 
люди, у которых отняли все средства 
к существованию.

Главный редактор: 
Андрей Кульба
Арт-директор:

Марина Бахирева 
Корректура:

Любовь Федецкая
Учредитель издания:

Приход храма Новомучеников  
и Исповедников Российских  

в Строгино г. Москвы,  
Московская епархия Русской 

Православной Церкви.

 Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
по Москве и Московской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 50-01774  

от 23 июля 2013 года.

 Отпечатано в ОАО «Московская  
газетная типография»,  

123995, г. Москва, улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1.  

Отдел по работе с клиентами:  
8 (499) 558 15 08.  

Номер заказа 1415. 
Тираж 10 000 экземпляров.  

Подписано в печать 02.06.2020 г.

Крестный ход в Бутырской тюрьме. Третий справа — протоиерей Константин Кобелев

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 6

Каждый сам решал, 
как себя вести

Причастие  
в «красной зоне»

Чем ответить 
на снос памятника 

маршалу Коневу 
в Праге?
стр. 4–5

Святые мученики 
Бутырской тюрьмы

В конце марта в Синодальном отделе 
по благотворительности Русской Пра-
вославной Церкви была создана груп-
па священников, которые специально 
подготовлены для причастия больных 

коронавирусом. Один из них — клирик 
храма Спаса Нерукотворного Образа при 
70-й больнице в Перово города Москвы 
священник Алексий Некрасов. Об осо-
бенностях служения в условиях эпиде-

мии, трудностях, с которыми ему прихо-
дится сталкиваться, отец Алексий рас-
сказал газете «Спасъ»

 В Москве во время пандемии. Фото ИТАР-ТАСС

 Новомученики 
подтвердили  
истин ность древних 
житий, в том числе  
и чудесами


