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Представители Русской православной церкви предложили организаторам Бессмертного полка сделать шествие 9 мая
ретроспективой истории всех войн, которые вела Россия в разные времена.

Заявление об этом сделал руководитель управления по работе с общественными организациям Синодального отдела по
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин в рамках Международных рождественских образовательных
чтений, сообщает Агентство городских новостей Москва.
«Мы бесконечно не можем выезжать на победе в Великой Отечественной войне. Хоть это и великая веха нашей истории, но
прошло очень много лет, и то, что мы этим прикрываемся, говорит о том, что других побед особых не было. А нам нужны новые
победы, мы с Николаем Земцовым (руководителем народного движения «Бессмертный полк России» БПР) обсуждали эту вещь, и
он это очень хорошо понимает. Мы предлагаем ему расширить «Бессмертный полк» в исторической перспективе, то есть, чтобы
там стали появляться портреты героев Первой мировой войны, русских героев Отечественной войны 1812 г. и так далее. Чтобы
это была некая ретроспектива русской героической истории. И тогда уже, потому что это будет более естественно, там будут
появляться некие образы, связанные с этими войнами. Потому что не у всех людей советского времени четко сформулировано,
что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась, в том числе, благодаря молитве», — пояснил Дмитрий
Рощин.
Он добавил, Николай Земцов идею поддерживает, но надо еще получить благословение.
«И, с одной стороны, мы лезть туда не будем с крестным ходом, а с другой стороны, церковь будет выполнять свою функцию и
поминать погибших», — сказал представитель РПЦ.

Один из организаторов Бессмертного полка Сергей Лапенков так прокомментировал ТВ2 это предложение.
«Все это превратит Бессмертный полк в какой-то флешмоб. В данном случае меня не РПЦ интересует, они могут делать какие
угодно предложения. Мне омерзительна позиция руководителя БПРа Николая Земцова, принимающего такие предложения , —
сказал Сергей Лапенков. — Кто им дал право, превращать Бессмертный полк, который не они построили, в такой стыд? В таком
виде за бортом остаются история Бессмертного полка, его стержень, его смысл — история личной памяти потомков.
Бессмертный Полк превратится в нечто псевдоисторическое, бутафорское, плоское во славу героев всех времен и народов.
Получается, во славу никого конкретного. Это будет совершенно выхолощенная история, из которой уйдет жизнь, память о
конкретных людях. Устраивать такой исторический винегрет — пошло.
А то, как на это реагирует Земцов и организация, укравшая имя, говорит, что эти люди распоряжаются тем, что для них чужое. Поэтому распоряжаются легко. Я не думаю, что это позиция всей Церкви. Это позиция определенных людей, не очень
умных, несмотря на полученное образование, и недобрых. Судя по формулировке, в которой высказано это предложение, они
достаточно пренебрежительно относятся к Бессмертному полку. Для них — это не история памяти о миллионах конкретных
людей, а история, которой они хотят распоряжаться по своему усмотрению. Я надеюсь, что ничего из этого не выйдет. Но если
все-таки случится, а это возможно, учитывая определенные пропагандистские ресурсы, которые есть у земцовской организации,
то Бессмертный полк может превратиться в очередной флешмоб, который будут организовывать 9 мая. Сделают День героев
всей Земли Русской вместо Дня Победы над нацизмом. Это оттолкнет огромное количество людей, очень хороших и честных,
которые понимают, что такое Бессмертный полк.
Они просто не придут, потому что шли с портретами своих предков, как когда-то я пришел туда с портретом своего деда. Ради
памяти о нем я и начинал Бессмертный полк вместе со своими товарищами. И этот Бессмертный полк хотят превратить в колонну
ряженых. Многие люди, конечно, останутся, будут выходить с портретами своих предков, воевавших в войне 1812 года. Можно
растиражировать Михаила Кутузова или Дениса Давыдова и всем раздать. <...> Я не знаю, что будет думать по этому поводу
томская епархия. Пока это обращение одного представителя РПЦ к человеку, который связывает персонально с собой историю
Бессмертного полка. Будучи депутатом Госдумы, ему хватит ума вынести это на обсуждение. Мне известно, что в феврале в

Госдуме будут проходить слушания по поводу Бессмертного полка, возможно, предложение РПЦ также будет обсуждаться.
Такой уровень бреда сложно даже комментировать. Та история, которая была воплощена Натальей Поклонской с иконой Николая
Второго, воспринималась, как исключение из правил. Даже предположить было невозможно, что это исключение из правил могут
предложить сделать правилом. Повторюсь, что Бессмертный полк — история, в первую очередь посвященная поколению, многие
из которого до сих пор живы. Я не думаю, что они будут в восторге от того, что память о том, что они сделали, будут густо
ешать с не менее героическими, но очень далекими событиями, существующими на уровне мифологии».
Впервые Бессмертный полк прошел в Томске 9 мая 2012 года. Тогда в колонне полка пронесли более 2000 портретов
ветеранов.
Инициаторами шествия стали журналисты Томской медиагруппы: Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь
Дмитриев. У движения появился свой сайт. В настоящее время
координаторы «Бессмертного полка» есть в 30 странах мира и в
1200 городах и селах. В 2015 году гражданская инициатива
«Бессмертный полк» была включена в федеральную программу
подготовки к 70-летию Победы. В том же году появилась новая
организация «Бессмертный полк России», организованная
бывшим координатором и депутатом от ЕР Николаем Земцовым.
Николай Земцов в свое время был исключен из числа
координаторов движения, так как он нарушил устав
Бессмертного полка.

