ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН

Май 2022 № 189

ОСНОВАНА 15 МАЯ 1997 ГОДА

Жертвенное
служение России

«Майские тезисы»

2–3 Патриарха Кирилла

Необъявленная

4–5 война

Периодическое издание

Славянский мир

6–7 Достоевского

8

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ПАТРИАРХА
24 мая 2022 года, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
В этот день также отмечаются День славянской письменности и культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.
Его Святейшеству сослужили собор иерархов Русской Православной Церкви и столичное духовенство. В богослужении участвовали: представители Патриарха Антиохийского
и всего Востока, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке. В храме присутствовали представители государственных и общественных
организаций присутствовали, а также руководители Движения «Россия Православная»
М.М. Иванов, С.В. Смирнов и В.В. Остапчук.
По окончании Литургии было совершено славление равноапостольным Мефодию и
Кириллу. Затем было возглашено многолетие тезоименитому Святейшему Патриарху
Кириллу. Митрополит Ювеналий огласил поздравительный адрес членов Священного
Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства и 75-летием и вручил Его Святейшеству комплект панагий и корзину белых роз.
От лица Президента Российской Федерации В.В. Путина Святейшего Патриарха Кирилла поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев.
Руководители Движения преподнесли Его Святейшеству памятный подарок и выразили сыновнюю благодарность за внимание к деятельности «России Православной».
Вечером того же дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил
всероссийский концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. По традиции большой праздничный концерт в этот день был организован на Красной площади.
Предстоятель Русской Церкви произнес приветственное слово, в котором отметил,
что «сегодня, объективно всматриваясь в историю, мы совершенно осознанно и беспри-

страстно свидетельствуем об особой роли святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в создании лингвистической основы нашей культуры. То, что в создании славянской
словесности участвовали люди святой жизни, подвижники, мыслители, замечательные
ученые своего времени, несомненно отложило свой отпечаток на всю последующую историю развития славянской культуры и нашей русской национальной культуры. Сегодня мы
обращаемся к истокам. К истокам того, что нас питает, воспитывает, вооружает,
определяет наше национальное самосознание. Оттуда наша духовная и интеллектуальная сила. Конечно, в формировании нашего суверенитета – огромный труд и ученых, и
военных, и государственных деятелей; но все началось со славянского слова, которое
положило основу для независимого от прочих культур развития славянской культуры».
От имени присутствующих заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства и 75-летием, а сводный хор исполнил «Многая лета».
В программу концерта вошли произведения выдающихся русских композиторов
М. Глинки, П. Чайковского, И. Стравинского, А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, которые были исполнены Российским национальным молодежным симфоническим
оркестром под управлением художественного руководителя и генерального директора
Мариинского театра народного артиста России Валерия Гергиева и сводным хором в составе Московского Синодального хора, Государственного академического русского хора,
Камерный хор Московской консерватории, Государственная академическая хоровая капелла России и других коллективов. Среди участников концерта: народный артист РФ
Денис Мацуев, народная артистка РФ Хибла Герзмава, заслуженный артист РФ Ильдар
Абддразаков, заслуженная артистка РФ Агунда Кулаева.
На концерте присутствовали иерархи и духовенство Русской Православной Церкви,
главы дипломатических миссий и дипломаты ряда зарубежных стран, представители традиционных конфессий страны, видные деятели культуры и искусства.
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ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 25–ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
20 мая 2022 года в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию Движения «Россия Православная», который по традиции прошел в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Приветственное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к участникам Движения, организаторам и гостям вечера
огласил епископ Наро-Фоминский Парамон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
К присутствующим обратились также руководители
Движения М.М. Иванов, С.В. Смирнов и В.В.Остапчук.
На юбилейном торжественном вечере состоялось вручение наград ООД «Россия Православная».
В честь общественного признания и благодарности, за
верность Отчеству, веру в Великую Россию и неустанные

выполнении воинского и служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни медалью «За други своя»
были награждены военнослужащие и сотрудники Министерства Обороны и Росгвардии РФ.
На вечере состоялось вручение Креста «Десятина» известным ктиторам и благотворителям, а также дипломов
лауреатам всероссийского конкурса «Александр Невский:
наследие на века», проведенного Движением в 2021 году.
Движение приветствовали делегация Нижегородского
Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев, подарившая
икону «Собор Нижегородских Печерских святых», и президент Национального оборонного фонда «ПАРАД» заслуженный юрист РФ Валерий Михайлович Наринян, вручивший Движению орденский знак «В память 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского».
В концертной программе, состоявшей из произведений
русской классики, приняли участие: Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер народный артист России Владимир Понькин, Московский Синодальный хор – художественный руководитель
заслуженный артист России Алексей Пузаков, заслуженный
коллектив народного творчества фольклорный ансамбль
«Россияночка» культурного центра «Москвич» – художественный руководитель Владимир Рыжов, солистка Большого театра Юлия Мазурова, артист молодежной оперной
программы Большого театра Николай Землянских.
Вечер вели народный артист России Аристарх Ливанов и
поэтесса Нина Карташова.
труды на благо народа Серебряным орденом «За жертвенное
служение» был награжден Директор департамента здравоохранения Правительства РФ Игорь Николаевич Каграманян
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга медалью «За
жертвенное служение» награждены медицинские работники
Минздрава РФ, руководители медицинских учреждений и
врачи г. Москвы.
В честь общественного признания и благодарности за
верность Отечеству, мужество и отвагу, проявленные при
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«МАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ » ПАТРИАРХА
С 22 по 25 мая 2022 года в Москве прошли XXХ Международные образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I:
секулярный мир и религиозность». В преддверии Чтений, 17 мая с.г., Его Святейшество выступил с докладом на открытии X Парламентских встреч, организованных в Совете Федерации ФС РФ, обозначив приоритеты в русской внешней и внутренней политике

Дорогие участники этого важного, столь
необходимого для прямого диалога Церкви с
государством собрания! Тема, которая сегодня лежит в основе наших размышлений, –
это 350-летие со дня рождения государя императора Петра I, и мне хотелось бы сказать
несколько слов о личности этого выдающегося российского правителя и его значении
для отечественной культуры и истории.
Время Петра I принято считать началом
секулярного эксперимента в России – преобразований, результатом которых стало
привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное. С прямым подчинением
Церкви государственному аппарату была
принята совсем чуждая и нетрадиционная
для нашего народа модель отношений, которая считалась тогда «самой прогрессивной».
Но, как справедливо считают некоторые
ученые, крутой мировоззренческий поворот,
произведенный императором Петром I в отношениях Церкви и государства, имел последствия не только для церковно-государственных отношений, но в каком-то смысле
привел к разделению общества, а в результате – к революционным событиям. Многие
считают, что именно в то время и зародились
предпосылки к событиям 1917 года, которые
положили начало гонениям на веру и отрицанию религии как таковой.
Вместе с тем важно обратить внимание на
то, что деятельность Петра I ознаменовала и
новую эпоху во взаимоотношениях России с
Европой. В XVIII веке Россия открылась Западу, который стал для нас источником знаний, примером для преобразований в жизни
общества. Тысячи иностранцев приехали в
нашу страну, которая стала для многих из
них вторым домом.
В то время эта культурная коммуникация
строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в Новое время на Западе появились и затем получили
широкое распространение опасные, на мой
взгляд, идеи, основанные на отрицании христианского наследия и на принятии морального релятивизма как некоего принципа, на
котором должны строиться отношения между людьми. К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились
и привели к тому, что европейское общество
начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверж-

дению высокомерия и гордыни, к разрушению доверия между странами и народами.
И сегодня Россия не закрывает «окно в
Европу», прорубленное некогда Петром, и
не самоизолируется, но это окно остается
открытым лишь для взаимоуважительного
диалога, а не идеологического диктата и начальственных окриков извне. Участие в этом
диалоге не должно травмировать наше самосознание и лишать нас законной гордости
за нашу страну, за нашу историю, за нашу
культуру.
О ПАНДЕМИИ

Новым угрозам и вызовам мы призваны
противопоставить общественную солидарность и способность к совместным действиям. Коронавирусная инфекция стала для
нас своего рода проверкой на прочность.
Считаю, что российский подход к решению
вопроса о введении пандемических ограничений был в достаточной мере сбалансированным и позволил сохранить возможность
для нормального функционирования общественной жизни и экономики. Церковь признательна властям за диалог и поддержку
востребованных социально значимых инициатив. Созданные Церковью центры помощи бездомным и нуждающимся многие
месяцы работали на пределе своих возможностей, оказывая помощь большому количеству людей. Уверен, что накопленный нами
в это непростое время опыт будет важен для
дальнейших совместных действий государства, общества, религиозных общин в социальной сфере.
ОБ УКРАИНЕ

Говорить о ситуации на Украине, а тем более давать ей какие-либо оценки невозможно вне исторического контекста. Как вы помните из отечественной истории, в XII-XV вв.
наша страна существовала в виде множества
разрозненных княжеств – осколков некогда
единого и сильного государства. В этих условиях главной силой, удерживающей нацию от окончательного распада, оставалась
Церковь. Тенденциям хаоса и конфликта в
Древней Руси наша Церковь противопоставила идеал совместной жизни, основанной
на любви, братстве, мире и взаимном доверии. Этот принцип в XIV в. был провозглашен преподобным Сергием Радонежским,
который призывал соотечественников «воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». Преподобный

внес огромный личный вклад в преодоление разобщенности между княжествами,
понимая, что продолжение междоусобиц
поставит под вопрос само будущее нашего
народа, разрушит его духовное и культурное
единство.
Не секрет, что на протяжении последних нескольких столетий разделения среди
народов исторической Руси искусственно провоцировались, в том числе извне. В
этом отношении знаковым событием стало
заключение Брестской церковной унии в
1596 году – соглашения, в соответствии с
которым часть духовенства православной
Киевской митрополии присоединилась к Католической Церкви. Этот акт, нацеленный на
разрушение православного единства, решал
совершенно конкретную политическую задачу западных держав.
В годы Смутного времени гражданское
противостояние привело православных казаков Запорожья под знамена польских интервентов. Этот исторический прецедент
разделения народов Руси, увы, стал не единственным. Стоит вспомнить и предательство
гетмана Ивана Мазепы, который в ходе Северной войны между Россией и Швецией
перешел на сторону шведского короля Карла XII. Большинством русских, украинцев
и белорусов Мазепа всегда воспринимался
именно как предатель Руси, а не как личный враг Петра I. К сожалению, последние
годы на Украине проводилась сознательная
реабилитация гетмана Мазепы, многие исторические факты подверглись кардинальной
переоценке, а если называть вещи своими
именами, – были искажены или вовсе преданы забвению.
Революционные события 1917 года и последовавшая за ними гражданская война в
России в немалой мере стали результатом
экспансии западных учений о новом устройстве общественной и политической жизни.
Это яркий пример того, что нельзя некритически относиться даже к самым, казалось
бы, привлекательным идеям, которые приходят извне. «Равенство, братство, свобода»
вскружили голову людям. И замечательно
написал Бердяев, просто разрушив саму эту
идею «равенства, братства и свободы». По
его словам, там, где свобода, не может быть
равенства. Равенство – на газоне, который
подстрижен, но там нет свободы. А луг на
опушке леса – это царство свободы, но там

нет никакого равенства. Эти замечательные
слова привели к очень важному переосмыслению революционных событий – в первую
очередь, в среде нашей эмиграции, а затем и
в нашей стране.
В ходе Великой Отечественной войны
народы нашей страны объединились перед
лицом общей угрозы. Смягчение гонений на
Церковь позволило опереться на хранимую
в сердцах веру и выстоять. Для современной России память о войнах и особенно о
Великой Отечественной войне – поистине
бесценна и помогает осознать неоспоримую
значимость единства.
Трагедия Великой Отечественной войны,
унесшей жизни 27 миллионов наших братьев и сестер, из которых 18 миллионов были
мирными гражданами, никогда не должна
быть забыта народами исторической Руси.
Именно поэтому столь неприемлемыми выглядят любые попытки оправдать не только
саму бесчеловечную нацистскую идеологию, но и всех ее сторонников и пособников. Такие попытки способны вызвать лишь
глубокое моральное отторжение и справедливое негодование. Попытки реабилитации,
в частности на Украине, тех, кто был связан
с немецкими нацистами, увековечение их
памяти – все это является знаком презрения
к жертвам Великой Отечественной войны, в
том числе к жертвам, понесенным украинским народом.
Распад СССР и появление национальных
государств неизбежно поставили вопрос
о взаимоотношениях братских народов в
новых исторических реалиях. Глубинные
народные связи, сложившиеся на уровне
родственных отношений, совместной деятельности, многовековой истории, и главное – общей веры, культуры и языка, – обусловили сохранение церковного единства,
простирающегося поверх новых государственных границ. Церковь уважает границы
и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное
значение, главным же остается духовное
единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми.
Братоубийственное разделение, начавшееся на Украине с 2014 года, Церковь переживает как трагедию. Хотел бы напомнить, что
с самого начала конфликта Церковь на Украине и в России непрестанно возносит молитвы о мире и неизменно призывает людей к
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преодолению разделений. На протяжении
всех восьми лет вооруженного противостояния Церковью организовывались многие
благотворительные акции в поддержку тех,
кто оказался в беде, лишился крова и был
вынужден бежать от боевых столкновений.
Как вы знаете, при посредничестве Церкви
неоднократно проходил и обмен военнопленными.
Убежден, что разделение народов исторической Руси, дошедшее до кровавого конфликта, как и прежде в истории, является
результатом вмешательства внешних враждебных политических сил. Хорошо известно,
что колониальные державы, руководствуясь
принципом «разделяй и властвуй», и в других регионах земного шара создавали точки
военного напряжения и междоусобных конфликтов. Сегодня это постыдное правило, к
большому сожалению, применяется и для
эскалации русско-украинской вражды.
Да, ссоры случаются и между родными
братьями, но довести ее до братоубийства
оказалось возможно путем целенаправленной пропаганды агрессии и лжи. Я говорил
уже ранее, что нельзя считать виновниками
этой ситуации народы России и Украины,
которые вышли из единой Киевской купели
Крещения, объединены православной верой
и связаны общей исторической судьбой. Нет
и не может быть у них заинтересованности
в конфликте. Наша паства – и в России, и на
Украине, и мы горячо молимся о восстановлении мира, о том, чтобы Господь ниспроверг замыслы злой внешней силы, подпитывающей ненависть.
Нельзя не сказать и о том, что раскол
украинского Православия – еще одно звено
этой порочной цепи разделений. Действия
Константинопольского Патриархата, легализовавшего раскол, достойны исторического
сравнения с униатством. Окончательной целью этого проекта является переориентация
Украинской Православной Церкви таким
образом, чтобы она более не могла служить
единству братских русского и украинского
народов. Политическая цель создания всех
этих автокефалий, раскольнических объединений – ослабить влияние Православной
Церкви, единой Православной Церкви Руси,
Украины и Беларуси, используя идеологические штампы для поджигания вражды и создания новых мифов, которые отчуждали бы
один народ от другого.
Да, военные столкновения действительно
сопровождали всю историю человечества
после грехопадения. Будучи одним из печальных проявлений греховности, военные
столкновения, по всей вероятности, будут
сопровождать человеческую историю и далее. Однако даже в условиях вооруженных
конфликтов человек может и должен сохранять свое достоинство и заботиться о достоинстве окружающих. Исключение запрещенных методов ведения военных действий,
защита гражданского населения, соблюдение международного гуманитарного права,
уважение к пленным и раненым, – вот то,
к чему я как Патриарх всея Руси призываю
стороны конфликта и прошу сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.
Убежден, что из происходящего на Украине следует извлечь правильные уроки, дав
оценку тому эксперименту, который совершался над украинским народом после распада СССР. Случившаяся трагедия вновь
заставляет Церковь возвысить голос во имя
защиты национальных языков и культуры. Никто в мире не должен быть ущемлен
только по той причине, что он говорит или
думает «не на том» языке. Из уст определенных политиков и в СМИ нередко звучат
призывы к повсеместному ущемлению прав
русскоязычного населения, проживающего
в бывших союзных республиках, ныне независимых государствах. Так называемая
«отмена русской культуры» на Западе стала
свидетельством печального нравственного
состояния общества. Попытка искоренить
культуру той или иной нации – это апогей
ненависти. Хуже – только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ.
Наше общество чувствовало связь с европейской культурой даже в непростые времена «холодной войны» и борьбы идеологий.
Западная классическая литература, музыка
и живопись всегда высоко ценились нашими соотечественниками, воспринимающими
европейскую культуру как неотъемлемую
часть богатого христианского цивилизаци-

онного наследия. Так мы продолжаем воспринимать ее и ныне, несмотря на все происходящее. Надеюсь, что к тем, кто сейчас
«борется» с Пушкиным и Достоевским, бойкотирует конкурсы Чайковского и отказывается исполнять Рахманинова, рано или поздно придет осознание постыдности и безумия
совершаемых действий.
Но все-таки хотелось бы сказать и о будущем, и сказать с надеждой. Несмотря на
то, что военные действия еще не закончены, уже сегодня необходимо работать ради
восстановления мирной жизни на Украине
и на Донбассе. Уверен, что наши молитвы
будут услышаны и воцарится долгожданный
и прочный мир. Не сомневаюсь, что Россия
предпримет необходимые усилия для создания этой мирной жизни, в которой главенствующим принципом будет сохранение
единства между народами, основанного на
взаимопонимании.
Цивилизационные и ценностные различия между западными странами и Россией
неизбежны и в настоящий момент представляются трудно преодолимыми, но они
не должны быть препятствием для мирного
сосуществования, для равноправного и взаимоуважительного диалога культур.
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Думаю, мы призваны к глубокому переосмыслению вектора общественного и государственного развития последних десятилетий. Важно сосредоточиться не на том,
что подумает о нашем дальнейшем развитии
какой-то внешний наблюдатель, а на том,
как выстраивать будущее страны, исходя из
нашего исторического опыта, национальной
и духовной культуры, нашего христианского
наследия. Нам не нужна изоляция от внешнего мира, но нам необходимо обновленное
понимание суверенитета. Суверенитета не
только политического, но и культурного;
суверенитета, который распространялся бы
на многие сферы – от экономики до права.
Мы переворачиваем страницу отечественной истории, это факт, и нам необходимы
великие созидательные силы, чтобы строить наше государство и общество на новых
исторических основах и в новых исторических условиях.
Глянцевая идеология и нацеленная на
удовлетворение страстей массовая культура
должны навсегда остаться в прошлом. Позвольте сделать предложение: не настало
ли время и для российских законодателей
приложить особые усилия для нового – без
оглядки на кого бы то ни было, кроме российского народа, – взгляда на правовое регулирование нашей жизни? В нынешней
обстановке в мировой политике сохранение
традиционных ценностей призвано стать
стратегическим курсом Российской Федерации.
О НАРОДОСБЕРЕЖЕНИИ

Выступая в прошлом году в Государственной Думе в рамках Парламентских встреч, я
подчеркнул, что внесенные в Конституцию
Российской Федерации поправки содержат
потенциал для разрешения вопросов народосбережения. Эта задача требует больших
интеллектуальных усилий и сплочения всего нашего общества. Полагаю, что прежде
всего нам нужно более активно и последовательно выступать в поддержку института семьи и защиту семейных ценностей. Об этом
мне тоже много раз приходилось говорить на
разных площадках.
Связывая разные поколения и передавая
культурный опыт от старших к младшим,
семья играет ключевую роль в формировании общества и выстраивании социальной
иерархии. Сегодня под влиянием новых социальных технологий и гендерных идеологий институт семьи подвергается большому
давлению, которое запускает опасный процесс его разрушения. Некоторые политики,
особенно за рубежом, следуя моде и, быть
может, не всегда в полной мере осознавая
ответственность за принимаемые решения,
готовы вносить изменения в законодательство вопреки непреходящим нравственным
нормам и традиционному общественному
укладу. Тем самым в национальную демографическую политику закладывается мина
замедленного действия.
В нашей стране, сохраняющей связь с
многовековой культурной традицией, имеющей глубокие религиозные корни, к счастью,
эта проблема не является столь ярко выраженной, как в ряде западных стран. Однако
некоторые явления и привнесенные в соот-

ветствии с духом времени новшества вызывают обеспокоенность в обществе. Один из
примеров – это вывоз за рубеж иностранными гражданами детей, рожденных в результате применения технологий суррогатного
материнства. Русская Православная Церковь
и общественность крайне обеспокоены затягиванием установления соответствующего
запрета.
Нам нужно создавать все необходимые
условия для сохранения и возрождения
традиционных семейных ценностей, мы об
этом постоянно говорим. Почему? А потому,
что сегодня массовая культура в большей
своей части не поддерживает этих ценностей. Возьмите содержание фильмов – все
эти бесконечные интриги в семьях, вся
эта параллельная жизнь представлены так
ярко в кинематографе, и все это формирует
представление о якобы нормальной модели
человеческого поведения. Я далек от того,
чтобы призывать всех с сегодняшнего дня
изменить образ своей жизни, но я бы хотел
призвать всех подумать о том, что семья и
семейные отношения – это несомненная, реальная духовная скрепа всего народа. Ведь
если разрушается семья, то ослабляются и
общество, и государство.
Семья продолжает нуждаться в защите на
законодательном уровне от необоснованного и незаконного вмешательства в семейную
жизнь, в том числе под предлогом защиты
прав детей. Семьи нередко встречаются с
административным произволом органов
опеки и попечительства. Ответственность
чиновников за причиненный ущерб семье
при этом законодательно не установлена.
Мы в этих стенах не первый год говорим
о необходимости принятия специального
закона, касающегося статуса многодетных
семей. А ведь демографическая ситуация
является поистине опасной. Еще немного – и лишенные всесторонней поддержки
многодетные семьи не смогут переломить
ситуацию падения рождаемости, и закон
принимать будет слишком поздно. Предлагаю разработать подобный законопроект в
кратчайшие сроки, привлекая к этому родительскую общественность, а также традиционные религии России.
Церковь неизменно свидетельствует о
важности и ценности жизни, данной человеку Создателем. В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим целый
комплекс мер – ограничительных, организационных, а также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляются важными предложения, которые
звучат сейчас от законодателей, в частности,
о прекращении совершения абортов в частных клиниках, благодаря чему точнее станут
статистические данные, исчезнет стимул
гнаться за прибылью за счет уничтожения
детских жизней.
Можно лишь приветствовать новые социальные формы, направленные на стимулирование рождаемости и поддержку в виде
ежемесячных выплат женщинам, ставшим
на учет по беременности. Но, к сожалению,
такую поддержку получает очень небольшое
количество женщин, среди которых лишь
безработные и не состоящие в браке. Предлагаю изучить возможность распространить
выдачу пособий если не на всех женщин,
то на гораздо более широкий круг лиц – в
первую очередь женщин, вынашивающих
ребенка, вставших на учет по беременности,
до достижения их детьми возраста полутора лет. Для многих женщин это может стать
важнейшим фактором в решении сохранить
жизнь и отказаться от аборта.
Напомню, что российский Гражданский
кодекс защищает право нерожденного наследника. Существующие нормы, как представляется, вполне могут быть отредактированы таким образом, чтобы жизнь ребенка,
будущего члена нашего общества, защищалась законом с момента зарождения.
Удивительно: право наследования защищается, а право ребенка на жизнь не защищается. Откуда это у нас – от какой культуры, из
какой традиции? Призываю законодателей
смелее подходить к вопросу защиты жизни,
не обращая внимание на мнения, пугающие
нас якобы ростом нелегальных операций.
Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши
правоохранительные органы позаботятся о
том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профес-
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сионального медицинского сообщества, а не
коммерсантов.
Вновь хочу подчеркнуть: позиционирование аборта как бесплатной медицинской
услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остается большой моральной
проблемой нашего общества, терпящего не
только духовный урон, но и переживающего
демографический кризис. И хочется спросить: неужели пандемия, смерть миллионов
людей, в том числе от множества несчастных случаев, не научат нас бережнее относиться к жизни человека?
О ВОСПИТАНИИ

Формирование представления о традиционной семье как ценности необходимо
начинать со школьной скамьи, последовательно привнося в образовательный процесс
воспитательное измерение. Представляется важной разработка единой программы
воспитательной работы, а также введение
ставок советников директора школы по воспитательной работе. При этом данная инициатива не должна превращаться в бюрократическую рутину и формализм, не должна
вызывать у детей обратный эффект. Еще раз
хотел бы подчеркнуть, что важнейшее воспитательное значение имеет изучение основ
религиозных культур и светской этики –
курса, который также помогает приобщить
ребенка к традиционным культурным и семейным ценностям.
Продолжаем рассматривать как серьезное
достижение включение в ЕГЭ традиционного сочинения, что позволяет выпускникам
ориентироваться на раскрытие своих творческих способностей при подготовке к экзамену.
Нельзя не приветствовать решение об использовании в российских школах государственной информационной системы «Моя
школа» так называемого «белого Интернета» – безопасной цифровой среды для наших школьников. Насколько мне известно,
Министерство сейчас проводит большую
работу в этом направлении, в системе «Моя
школа» будут только проверенное содержание и проверенный контекст, включающий
лекции, познавательные фильмы, иные информационные, учебные и воспитательные
материалы. Это позволит защитить детей от
рисков посещения ресурсов, которые имеют
разрушительное воздействие на их психику.
Нынешнюю миссию законодателей я
вижу в последовательном возвращении
нравственного измерения в сферу правового регулирования. Необходимый базис для
этого уже создан путем внесения поправок в
Основной закон нашей страны.
О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Сегодня все чаще говорят о реализации
конституционного положения о социальной
ориентации нашего государства. Уверен, что
дискуссия о социальной справедливости
должна воплотиться в конкретных решениях законодателей. Я имею в виду поощрение социально ответственного бизнеса,
снижение или полную отмену налогов для
малоимущих, справедливое распределение
ресурсов и многое другое. Надеюсь, что в
ходе дальнейших экспертных обсуждений,
в которых Церковь также примет активное
участие, мы, действуя сообща, будем способны достойно ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной.
Уважаемые законодатели, участники нынешней встречи!
Русская Православная Церковь и другие
традиционные религии России возлагают на
вас большие надежды, ибо от ваших усилий,
от вашего профессионализма и ответственности в значительной степени зависит, в
какой стране мы будем жить в ближайшее
время. Прошу вас поддержать сложившуюся
практику, нацеленную на укрепление и развитие прямого диалога власти и граждан по
всем животрепещущим вопросам. Еще раз
свидетельствую, что Церковь неизменно готова к такому диалогу и плодотворному взаимодействию.
Призываю на вас и ваши труды Божие
благословение. Желаю всем здоровья, сил
и процветания, а Родине нашей – мира, покоя, благополучия и развития всей мощной
потенциальной силы нашего народа, которая
бы способствовала безопасности страны и
подлинному благополучию граждан России.
Благодарю вас за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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НЕОБЪЯВЛЕНННАЯ ВОЙНА
За последние восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую
колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект «Анти-Россия». Однако
его становление началось вовсе не после
госпереворота в 2014 году и даже не после
«оранжевой революции», свершившейся
десятью годами ранее.
В новом своем расследовании телеканал Царьград собрал документы, подтверждающие, что Запад вступил в противостояние с Россией свыше 30 лет назад
с готовностью воевать «до последнего
украинца», затрачивая на это колоссальные суммы. Однако именно сейчас этот
проект оказался на краю гибели.
В 2014 году Киев объявил так называемую антитеррористическую операцию,
обернувшуюся кровавым террором против
жителей Донбасса. США и их союзники по
НАТО сделали максимум возможного, чтобы русской и украинской крови пролилось
как можно больше. На Украине работали не
только инструкторы НАТО, Киев снабжали
не только оружием и деньгами. В стране закрепились кадровые сотрудники западных
спецслужб, а всевозможные советники массово проникли во все структуры украинской
власти и взяли под контроль крупнейшие
предприятия. Фактически в недрах Украины
и за счет ее будущего несколько десятилетий
длится крупнейшая в человеческой истории
операция спецслужб Запада, которая имеет
целью не столько установить гегемонию западного порядка, сколько убрать с пути все
«лишнее». Речь идет о разделении, ослаблении, уничтожении России как государства,
причем чужими руками, без риска полномасштабной войны. Сейчас эти цели, тщательно завуалированные ранее под мантры
об украинской демократии, открыто выходят
на поверхность.
Мы хотим видеть свободную и независимую Украину, ослабленную и изолированную Россию и более сильный, более единый
и решительный Запад. Мы верим, что все
три эти цели достижимы, и Украине оказывается помощь, чтобы украинцы помогли
этих целей достичь, – это цитата из выступления помощника президента США по нацбезопасности Салливана в эфире телеканала NBC 10 апреля 2022 года.
Подобные слова в контексте похвальбы о
«ежедневной отправке оружия» на Украину
вновь подтвердили очевидное: Штатам нужно поставить Россию на колени во что бы то
ни стало, даже если для исполнения американской мечты придется воевать до последнего украинца. Иначе не видать им нового
«мирового порядка», анонсированного президентом США Байденом чуть ранее.
Но есть и еще один важный момент, влияющий на оголтелую раскрутку русофобии и
отчаянные попытки сломить нас: американцам не хочется потерпеть сокрушительное
фиаско в новейшей истории, в сравнении с
которым даже вывод войск из Афганистана
покажется сущей ерундой. И они сделают
все, чтобы этого не случилось. Слишком
многое инвестировано в бывшую Украину,
ныне «Анти-Россию».
США КАК ГЛАВНЫЙ БЕНЕФИЦИАР

Обрабатывать Украину Штаты начали еще с конца 1980-х, сумев за эти годы в
буквальном смысле перевернуть сознание
значительной части ее населения. Особенно
молодого.
Тогда первые группы студентов поехали
по обмену за границу – в США, Германию. В
основном по линии религиозных сект. А потом уже этим стал заниматься Госдеп, –
объясняет политолог Ростислав Ищенко,
в прошлом дипломат и сотрудник администрации президента Украины.
Уже в 1989 году (33 года назад!) в Незалежную влез NED. Под этой аббревиатурой
формально понимается Национальный фонд
поддержки демократии. В реальности же это
пропагандистская структура ЦРУ, которая по
всему миру подготавливает почву для цветных революций. Многое из того, что мы делаем сегодня, было тайно сделано ЦРУ 25
лет назад, – признавался соучредитель NED
Аллен Вайнштейн ещё в 1991 году.
В 1988-89 годах NED поддерживал работу Украинской католической церкви, в том

числе через Кестонский колледж. Движение
«Американцы за права человека в Украине»
поддерживало подпольные издания Хельсинкской группы. Отдельный грант был выдан для крымских татар. Под нашей опекой
находились движения «Рух», «Студенческое
братство» и «Общество Льва», а также
аналитические центры, такие как Фонд
«Европа XXI» и Фонд «Демократические
инициативы», – указывал президент NED
Карл Гершман на конференции «Украина в
Вашингтоне» в 2016 году.
Да, деятельность этой структуры направлена на создание и содержание неправительственных организаций (НПО),
агрессивно продвигающих американскую
политическую повестку. Финансирование
ведется через стандартную систему грантов. Сотни проектов получили денежную
помощь от США на общую сумму свыше 22
млн долларов. Однако поздно ночью 25 февраля, спустя сутки после начала спецоперации России на Украине, информация о выделении грантов для украинских НПО с сайта
NED была удалена, видимо для того, чтобы
скрыть планомерную подготовку Украины
к войне с Россией: иначе теряется «образ
жертвы», а появляется стойкое ощущение
спровоцированного столкновения.

Собственно, NED и еще одна контора –
USAID (Агентство по международному развитию США, организация запрещена в России), появившаяся на Украине с 1992 года, и
были создателями первой цветной революции 2004 года.
Эта кампания – творение американцев,
изощренное и блестяще задуманное упражнение в западном брендинге и массовом маркетинге, которое использовалось в четырех
странах за четыре года, чтобы свергнуть
сомнительные режимы, – писала о деятельности NED британская Guardian.
Относительно «четырех стран» – речь,
помимо Украины, идет о Сербии (2000 год,
свержение Слободана Милошевича), Грузии
(2003 год, свержение Эдуарда Шеварднадзе), Белоруссии (2001, попытка американцев
провести оппозиционного кандидата вместо
Александра Лукашенко).
Там же раскрываются детали о том, кто
рулил процессами: Национальный институт
Демократической партии, Международный
институт Республиканской партии, Госдеп
США и USAID являются основными агентствами, участвующими в этих кампаниях.
Также в них задействованы неправительственная организация Freedom House и Институт открытого общества миллиардера
Джорджа Сороса. С помощью давления на
общество и власть через подконтрольные
СМИ и НПО им удалось добиться своего.
Активизация американцев произошла в
2000-м, когда начался скандал вокруг Кучмы, связанный с исчезновением журналиста
Гонгадзе. Уже наутро половина Украины,
с кружков по вышиванию крестиком и до
серьезных изданий внезапно задалась вопро-

сом: «Кучма, а где Гонгадзе?». Было видно,
что это запланированная провокация, скоординированная кампания, – вспоминает
Ростислав Ищенко. Потом эти информационные кампании уже практически не останавливались: «Украина без Кучмы», «Сохраним Ющенко премьером» и так вплоть до
первого, оранжевого Майдана.
А затем наступило некоторое затишье.
Кураторы решили, что свои задачи они уже
выполнили. Вернулось на круги своя уже
только к 2012 году, когда стало ясно, что с
Януковичем до конца договориться не получится. И они начали готовить его смену, –
говорит политолог.
Свою роль сыграл медиапроект «Центр
UA», профинансированный мультимиллиардером Пьером Омидьяром. Как сообщали
украинские СМИ, этот центр, созданный в
2011 году, уже на следующий год получил
полмиллиона долларов, на это дело скинулись сам Омидьяр, Джордж Сорос и прочие.
Аналитики не сомневаются, что тратились
они, имея четкую цель, поставленную ЦРУ:
вывести Украину из орбиты России – и передать ее западным корпорациям.
Кстати, смещать Януковича собирались
в 2015 году, на президентских выборах. Однако ситуация начала стремительно менять-

ся, грозя выйти из-под контроля. Пришлось
вводить в действие план «Б»: как только
американцы поняли, что Янукович не будет
разгонять Майдан, а станет пережидать, они
сообразили, что переворот можно сделать на
год раньше, чем они собирались изначально.
С сайта NED также удалили совершенно потрясающее доказательство того, что
все было решено еще до официального отстранения Януковича и острой фазы беспорядков на «евромайдане». В докладе работавшего с американцами медиатехнолога
Лещенко, опубликованном 12 февраля 2014
года, среди выводов относительно «будущего украинской демократии» есть фраза: «милитаризация украинской политики». Тогда
еще не было ни противостояния в Донбассе,
ни воссоединения Крыма с Россией, смена
власти даже не произошла, а курс на «милитаризацию» уже был обозначен.
Впрочем, чего Лещенко было опасаться?
Его шефы, американцы, действовали совершенно открыто, не стесняясь. Виктория
Нуланд, занимавшая на тот момент пост
официального представителя Госдепа, например, вместе с тогдашним послом США
на Украине Пайеттом раздавала протестующим – с барского плеча – знаменитые «печеньки».
Нуланд чувствовала себя на Украине
полноценной хозяйкой, перед которой местные склоняют головы. А спустя некоторое
время – опять-таки, до сложения полномочий Януковичем – Нуланд деловито и даже
по-хамски обсуждала с Пайеттом персональный состав будущего правительства. Это она
фактически назначает Яценюка премьером,
отрезая от формирования кабмина европей-

ских партнеров, послав ёмким матерным выражением куда подальше ЕС.
Сегодня все пришло к прямому управлению Украиной из Вашингтона, объясняет Ростислав Ищенко: кураторы звонят и
просто говорят, что нужно делать, какой
закон принять и так далее. Более того, на
некоторые посты США, наплевав на условности, открыто поставили своих людей. Так,
пост министра финансов Украины занимала
экс-сотрудница Госдепа и уроженка США
Наталия Яресько. А министром здравоохранения стала американская же гражданка
Ульяна Супрун, не скрывавшая своей цели
пребывания во главе украинской медицины:
добиться свободной поставки человеческих
органов из Незалежной для трансплантологии их нуждающимся богатым клиентам на
Западе (дамочку прозвали Доктор Смерть).
В апреле 2014 года в Киев заявился нынешний глава американского государства
Джо Байден, в то время – вице-президент.
Он учил «меньших братьев», как снизить зависимость от русской нефти. А через месяц
его сын Хантер, со скандалом уволенный из
резерва ВМС вслед за положительным тестом на кокаин, вошел в совет директоров
ведущей нефтегазовой компании Украины
Burisma. Его фирма Seneca Partners стала
«стричь» по 167 тыс. долларов ежемесячно.
Как сообщало издание The Hill со ссылкой на тогдашнего генпрокурора Украины Юрия Луценко, его предшественник на
этом посту Виктор Шокин был уволен по
личному требованию Джо Байдена: Байден
рассказывал, как он угрожал президенту
Украины Петру Порошенко в марте 2016
года: администрация Обамы потребует от
Украины гарантий по кредитам в размере
1 млрд долларов, что обанкротит бывшую
союзную республику, если генпрокурор Шокин не будет немедленно уволен.
«Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги», –
сказал тогда Байден. И прокурор был уволен. Издание уверено, что сын Байдена был
замешан в коррупции в компании Burisma,
делом которой начал заниматься Шокин.
Доказательство – записи американского банковского реестра, согласно которым компания Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners
LLC регулярно получала на свой счет переводы от компании Burisma.
Сколько денег выложили Штаты на создание проекта «Анти-Россия», сказать сложно.
Та же Нуланд еще в апреле 2014 года, видимо, разгоряченная победой «свидомых» на
майдане, в интервью CNN подтвердила, что
Штаты «вложили» в подготовку «оранжевой
революции» на Украине 5 млрд долларов.
Однако в правдивости приведенных цифр
есть сомнения: значительная часть финансирования Штатами «самостийности», надо
полагать, скрыта и вряд ли будет обнародована в ближайшее время. Разве что словоохотливая мадам Нуланд, проболтавшаяся
недавно в ходе выступления перед Сенатом
о существовании биолабораторий США на
Украине, снова случайно что-то ляпнет: на
Украине есть объекты для проведения биологических исследований. На самом деле мы
сейчас весьма обеспокоены, что российские
силы могут попытаться получить контроль над ними.
По мнению Ростислава Ищенко, Украине выделяли десятки миллиардов долларов. Уже в то время деньги, по его словам,
бурным потоком шли из Штатов на военные цели, в первую очередь подготовку боевиков. Их лагеря располагались в Польше,
Латвии, Литве, на Западной Украине – всегда без всякой помпы, в условиях предельной
скрытности.
А после 2014 года финансирование сократилось в разы. Потому что американцы
получили то, что они хотели на том этапе. Та
активность, которая проявлялась потом, осуществлялась уже не на гранты, а на западные
кредиты, выделявшиеся на политические и
экономические реформы. В каждом ведомстве сидел иностранный советник, который
контролировал процесс. Американцы перестали инвестировать в украинскую политику – теперь они готовились к получению
результата. Что это за результат, догадаться
несложно: Украину всячески настраивали на
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предстоящий военный конфликт с Россией и
за счет формирования общественного мнения, и с помощью накачки вооружением.
На официально размещенных на портале Госдепа США документах с данными по
оказанию помощи иностранным государствам видно, что пик финансовой поддержки Незалежной пришелся на 2020 год: без
малого 679 млн долларов, причем половина
из этой суммы – расходы по линии Минобороны США.
А вот совсем свежая информация с того
же сайта: С января 2021 года Соединенные
Штаты инвестировали более 4 млрд долларов в помощь (Украине) в области безопасности... С 2014 года Соединенные Штаты
предоставили более 6,1 млрд долларов в виде
помощи в области безопасности для обучения и оборудования, чтобы помочь Украине
сохранить свою территориальную целостность, защитить свои границы и улучшить
оперативную совместимость с НАТО.
Таким образом, безвозмездная американская помощь Украине после шести лет затишья резко активизировалась в 2020 году
и, похоже, только внезапная (или запланированная иным ведомством) пандемия отодвинула начало боевых действий на 2022 год.
Согласно приведенным и официально
подтвержденным США документам американцы за восемь лет «вбухали» в проект
«Украина – Анти-Россия» 7,3 млрд долларов. Последний транш был сделан месяц
назад – сразу миллиард для «помощи в области безопасности». Фактически речь идет
о просто колоссальном накачивании укронацистов оружием, чтобы они и не думали
сдаваться.
ВОЙНА В КРЕДИТ ОТ БРИТАНИИ
Но, естественно, не только Штаты проявляли интерес к проекту «Анти-Россия».
Великобритания – еще один игрок, долгое
время обхаживавший Незалежную.
Англичане, добровольно согласившиеся
играть в дуэте с американцами роль младших партнеров, действовали хитрее. Они,
во-первых, не лезли открыто в политику Киева, во-вторых, тратили на Украину намного
меньше, а в-третьих, умудрялись не просто
выбрасывать деньги в бездонную пропасть
самостийности, а давали в долг – в виде государственных кредитов. Последнее, кстати,
происходит и сейчас: финансовая помощь
«страдающей Украине» от добряков-англичан вовсе не безвозмездная.
Объяснение простое. Лондон, с одной
стороны, официально загоняет Киев в кабалу, для выхода из которой так или иначе придется расплачиваться прямой зависимостью.
С другой же – Великобритания взяла на себя
всю черновую работу непосредственно «на
земле», оставив стратегические вопросы для
Штатов.
Министр обороны Великобритании Бен
Уоллес в январе нынешнего года в ходе выступления в Палате общин уточнил: в рамках
операции ORBITAL с 2015 года британские
инструкторы обучили свыше 22 тыс. украинских военнослужащих. Но это ещё не все. В
2019 году, то есть задолго до эскалации конфликта в Донбассе, англичане расширили
границы операции. Они включили в нее также сотрудничество в военно-морской сфере,
результатом чего стало решение на поставку
на Украину двух противоминных кораблей
и появление договорённости о «совместном
производстве восьми новых кораблей, оснащенных современными системами вооружения». То есть спустя относительно недолгое
время на Черном море вместо ржавых посудин ВМС появились бы вполне себе боеспособные единицы. Не успели.
А вот целенаправленно подготовить военнослужащих – успели. Это началось еще
весной 2014 года и продолжается по настоящее время. Перерыв был лишь с 19 февраля
по начало апреля, когда британцы не отозвали своих людей, дабы те не попали под
раздачу и, главное, не рассказали в плену
лишнего. Когда стало ясно, что Россия не будет действовать по примеру НАТО в Югославии, не устроит ковровые бомбардировки
по городам и весям, инструкторы вернулись.
Теперь они снова занимаются подготовкой ВСУ, в том числе обращением с поставляемым из Великобритании оружием.
Причем, как сообщает The Times, в качестве
инструкторов выступают ребята из SAS –
спецподразделение Британии, занимающееся диверсиями и прямыми боестолкновениями. Отдельный сводный отряд SAS

выполняет задачи, поставленные внешней
разведкой – МИ-6. Именно оперативники
этого спецподразделения координировали
действия авиации НАТО во время бомбардировок сербов в Боснии весной 1994 года.
Понятно, почему именно это подразделение
было выбрано для натаскивания украинской
армии: ключевую роль в британском присутствии на Украине играет как раз внешнеполитическая разведка.
Спустя некоторое время после украинского госпереворота в Великобритании
появился некий Фонд содействия стабильности и безопасности во время конфликтов
(Conflict Stability and Security Fund – CSSF).
Он контролируется сразу несколькими ведомствами, включая МИД, Минобороны,
а также разведывательным сообществом
Великобритании. Фонд нацелен на работу
в Восточной Европе, Центральной Азии и
на Балканах, там, куда распространялось
влияние СССР – и где стремится упрочить
позиции Запад. Так вот, согласно отчетам о
расходах CSSF, за четыре года (2017–2021)
через него Украина получила свыше 61 млн
фунтов стерлингов (около 6 млрд рублей по
нынешнему курсу).
Деньги направлялись на модернизацию
ВСУ и обучение бойцов, а также на поддержку миссии ОБСЕ.
Великобритания поддерживает оборонную реформу, предоставляя Украине консультативную поддержку высшего уровня
через нашего специального советника по
вопросам обороны, внедренного в Мини-

а агрессивные, наступательные действия.
В декабре 2021 года международная хакерская группа Anonymous выложила в Сеть
служебные документы одного из подрядчиков CSSF – некоей фирмы ARK. Ею руководит экс-сотрудник МИ-6 Алистер Харрис,
устраивавший инсценировку химатак в Сирии. Проект Aurelis, запущенный ARK, собственно, и занимался организацией вбросов
и фейков о действиях нашей группировки
войск в САР через соцсети и «альтернативные» СМИ.
И вот это подразделение, как выяснили хакеры, было переброшено на Украину:
Базирующаяся на Украине команда будет
распространять готовые материалы среди
соответствующих русских оппозиционных
каналов соцсетей, СМИ и тех, кто формирует общественное мнение, – отмечалось в
документах, добытых Anonymous.
Задачи, поставленные британской разведкой перед AKR, надо полагать, и состояли
в создании порочащих Россию постановок
типа организованной в Буче – с привлечением зарубежных масс-медиа и раскруткой
ужасов.
Приходили мастера черного пиара не на
пустое место. С 2017 года на Украине уже
вовсю трудилась специально созданная для
«сдерживания России как государственной
угрозы Соединенному Королевству» компания HMG Russia Unit. Подчиняется она
МИД Великобритании. Прямых ссылок в
глобальной Сети на эту структуру практически нет. Единственное, пожалуй, официаль-

стерство обороны Украины, и через нашего
представителя в Консультативном совете
по оборонной реформе, – говорится в отчете.
Сведения о количестве «обученных военных специалистов» по годам меняются. Однако те цифры, что приводились выше, представляют собой лишь официальные данные:
британские спецназовцы на средства фонда
тренировали (и продолжают делать это) также и наемников. Тех, которые слетелись на
«работу» со всех уголков света. Достоверно известно, к примеру, что инструкторы
из США и Великобритании готовили так
называемый «Грузинский легион», давно
ставший, по признанию самих его командиров, интернациональным: туда съезжаются
отморозки отовсюду. Об этом сообщал и
Euronews, опубликовавший интервью командира вооруженного формирования Мамуки Мамулашвили, отдававшего приказы
расправляться с пленными русскими.
О том, чему учили иностранные советники наемников, еще 25 февраля говорил В.В.
Путин на заседании Совбеза: Бандеровцы
и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового
огня, прямо в центральных районах крупных
городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских
ударных комплексов по жилым кварталам.
По сути, они действуют так же, как и
террористы во всем мире, – прикрываются
людьми в надежде затем обвинить Россию
в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по
рекомендации иностранных консультантов.
Другое направление деятельности британских спецслужб на Украине – информационная война. Но не сопровождение медиакампаний по американскому принципу,

ное упоминание – на сайте Парламентского
комитета по разведке и безопасности. Там
говорится, что HMG Russia Unit координирует «перекрестную стратегию Уайтхолла в
отношении России». Однако и тут постарались хакеры, выложив в свободный доступ
данные о сотрудниках HMG Russia Unit, чьи
контакты удивительным образом совпали с
доменами МИ-6, Минобороны, агентства
военных исследований, а еще – американского командования, что позволяет сделать
несложный вывод о координации действий
спецслужбы США и Британии.
Осенью 2020 года Зеленский приехал в
Туманный Альбион, чтобы посетить... офис
МИ-6. Нонсенс, казалось бы! Ну потому
что не должно так быть, чтобы глава вроде
как независимого государства встречался с
руководителем шпионской службы другой
страны. Для понимания – когда в ноябре
2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, Владимир Путин общался с ним
только по телефону, хотя гость находился на
расстоянии квартала-двух от Кремля.
Большинство вопросов, пояснил позже
Зеленский, было связано «с защитой суверенитета и территориальной целостности».
И объявил, что МИ-6 будет финансировать
«независимые украинские СМИ».
Иными словами, Зеленского, незадолго
до того избранного президентом, выдернули на профбеседу с главой МИ-6 Ричардом
Муром. Чтобы подтвердить готовность
«к сотрудничеству». И, заметьте, Киев
не хотел разглашать сам факт встречи –
официальных сообщений о ней не было,
пресс-служба Зеленского сообщила лишь об
официальных контактах. А потом об этом
появилась новость в одном украинском издании. По нашей информации, утечку сделали
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сами англичане, дабы украинский президент
не мог уже соскочить. И ему пришлось подтверждать и оправдываться – мол, все
для блага Украины. В реальности получилось, что агент Зеленский вербовку прошел
успешно, – отмечает источник Царьграда в
русских спецслужбах.
РОССИЯ В ПРИЦЕЛЕ НАТО
После 24 февраля британцы тоже отбросили в сторону скромность: речь сейчас идет
о том, кто будет играть первую скрипку в европейских структурах НАТО.
Конкуренты – Берлин и Париж.
Франция тянет на себя одеяло условного
«миротворца», чем объясняется риторика
Макрона. То он регулярно названивает Путину, критикует польских политиков и даже
оппонирует Байдену, а то – делает резкие
заявления с обвинениями в адрес России. И
тут дело не только в гонке за президентское
кресло: просто надо отрабатывать интересы
Пятой республики. А главное – людей, которые стоят персонально за Макроном.
Германия как-то незаметно для всех пробудила в себе надолго заглохший после поражения во Второй мировой милитаристский
дух. Канцлер Шольц в конце марта объявил,
что направит 100 млрд евро на модернизацию бундесвера (при том, что оборонный
бюджет до недавних пор составлял вдвое
меньшую сумму, около 50 млрд евро – столько же, сколько у Франции), увеличение его
численности и создание новых вооружений.
Есть ощущение, что это еще аукнется в
будущем. Если кто позабыл, после Версальского мира, завершившего Первую мировую, немцам запрещалось иметь военную
авиацию, танки, боевые корабли, а потом к
власти пришел Гитлер, и к 1936 году вермахт
уже обладал чудовищной силой. Дедушка
канцлера Шольца, генерал СС, лично участвовавший в казнях евреев в Польше и на
Украине, был бы рад успехам внука.
А есть еще Польша, под шумок развернувшая агрессивную антирусскую кампанию. Позабыв и о преступлениях бандеровцев в годы войны, и о том, кто ее освобождал,
она тоже спит и видит, как бы отхватить себе
Западную Украину.
Поэтому Великобритания, предпочитавшая прежде действовать из-под полы, развила невиданную активность.
Как заявил премьер-министр Джонсон
через месяц после начала СВО, британцы
поставят еще шесть тысяч ракет – вдобавок
к тем четырем тысячам, что они уже отправили в Незалежную. Это – и противотанковые системы нового поколения NLAWS, и
«Джавелины», и высокоскоростные зенитные ракеты Starstreak. Кроме того, 25 миллионов фунтов стерлингов отправлено на
зарплату украинским боевикам.
В его речи прозвучала важная деталь,
на которую не все обратили внимание – о
«работе с партнерами над укреплением
обороноспособности Украины, включая
дальнобойное наведение и разведку». Говоря открытым текстом, это означает, что все
координаты для ударов ракетами «Точка У»,
координация сил и средств ВСУ, оповещение о передвижениях наших войск (то, что
не получается скрыть системами радиолокационного подавления), обстрел русских территорий – производится силами НАТО.
Нет сомнений, что и американцам, и британцам, и всем прочим европейским партнерам Украины необходимо, чтобы конфликт
продолжался как можно дольше. Они будут
воевать через своих украинских «прокси» с
Россией, если нужно, до последнего украинца. Надо думать, что реакция Вашингтона или Лондона на происходящие события
была бы другой, если бы массово гибли не
украинцы, а американцы или британцы.
Но война с Россией ведется чужими, очень
удобными для них руками. В нашем расследовании мы доказали, что мозги, которые
вроде бы должны этими руками руководить,
целенаправленно промываются еще с позднесоветских времен. Операция длиной в 33
года – одна из самых долгих и дорогостоящих в человеческой истории.
Сейчас эта операция должна была войти
в свою завершающую стадию – удару «Анти-России» по России настоящей. Волею
Божьей гигантская операция по уничтожению России, самая масштабная провокация
спецслужб Запада готова закончиться поражением. Но само по себе это не произойдет – впереди еще много работы.
Работайте, братья!
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СЛАВЯНСКИЙ МИР ДОСТОЕВСКОГО
За 145 лет до событий, спровоцировавших развертывание Россией полномасштабной операции на востоке страны, великий
русский писатель Федор Михайлович Достоевский в своих дневниках буквально в деталях описал механику формирования конфликта внутри славянского мира и модель поведения русофобов в отстаивании своей незалежности от якобы «имперских» амбиций России. И хотя поводом для таких записей послужили события, связанные с войной на Балканах, содержащиеся в них оценки
и прогнозы более чем своевременны. Знакомя читателей с ними, предоставляем каждому сделать самому вывод из прочитанного
Скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно
заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, то
есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь
разрешить и славянский вопрос.
Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что
все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что турецкой империи
уже не существует и что Балканский полуостров свободен
и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме явится эта свобода славян хоть на первый
раз, – то есть будет ли это какая-нибудь федерация между
освобожденными мелкими племенами или явятся небольшие, отдельные владения в виде маленьких государств, с
призванными из разных владетельных домов государями?
Будут ли все эти земли и землицы вполне независимы или
будут находиться под покровительством и надзором «европейского концерта держав» – все это невозможно решить заранее в точности. Но, однако, возможно и теперь знать две
вещи: 1) все славянские племена Балканского полуострова
непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободною и, может быть, независимою жизнью,
и 2)… Вот это-то второе, что наверно, вернейшим образом
случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.
Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему
убеждению моему, самому полному и непреодолимому – не
будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все
эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а
Европа согласится признать их освобожденными! И пусть
не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я
преувеличиваю и что я ненавистник славян!
Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не
буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется,
как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы,
характеру славян, совсем нет, – у них характер в этом смысле
как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете иначе
и происходить не могут.
Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не
надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо
приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении,
свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят
себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от
России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не
прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России
они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив,
что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы
их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание
великой Всеславянской империи на порабощении славян
жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени».
Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать
бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в
мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей,
которыми жив человек и без которых человечество, если эти
идеи перестанут жить в нем, – коченеет, калечится и умирает
в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную
русскую войну с царем во главе, подъятую против извергов
за освобождение несчастных народностей, – эту войну поняли ли, наконец, славяне теперь, как вы думаете?
Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же
мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, – признают они эту
войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения
их? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят
как политическую, а потом и научную истину, что не будь во
все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки не будь
на свете России, не только бы не имела ничего против их
освобождения, но и сама освободила бы их.
Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в наУчредитель: ООД
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учную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках
станут говорить с большим уважением, чем об России.
Может быть, целое столетие, или еще более, они будут
беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и
интриговать против нее.
О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые
поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них
всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России
и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве.
Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и
даже политическому гонению.
Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре,
тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный
колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.
России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти
освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до
потери личности своей заразятся европейскими формами,
политическими и социальными, и таким образом должны
будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском
значении и в своем особом славянском призвании в среде
человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать.
Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они
все непременно обратятся к России за помощью. Как ни
будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас
Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту
беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют
на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит –
Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем
сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно
согласиться, что не будь России, великого восточного центра
и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море.
Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при
случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем
же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто
лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто
из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности?
О, конечно, Россия все же всегда будет сознавать, что
центр славянского единства – это ОНА, что если живут славяне свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет ОНА, что совершила и создала все ОНА.
Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме
трудов, досад и вечной заботы?
Доставив славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними и объявив им только, что она
всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу
и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и
политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное.
Выказав полнейшее бескорыстие тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом когда-нибудь, воротятся к ней и
прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью.
Все воротятся в родное гнездо.
О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут,
что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России,
как к родной матери и освободительнице, и что несомненно
и в самом скором времени привнесут много новых и еще не
слыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык,
литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут
ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у
нас лишь учеными увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не
ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще целый
век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей
их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не
доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их
дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой
славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся.
Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое славянское единение в братстве и согласии. Объяснять им это
беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней
задачей России впредь.
Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем
брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб
жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в
конце концов великий и мощный организм братского союза
племен, создать этот организм не политическим насилием,
не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до
понятия ими материнского ее призвания – вот цель России,
вот и выгоды ее, если хотите.
Если нации не будут жить высшими, бескорыстными
идеями и высшими целями служения человечеству, а только
будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти
нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше
целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности,
служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению, в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству…
Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало
быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как
иметь перед собой эти цели, все более и более уяснять их
себе самой и все более и более возвышаться духом, в этой
вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.
Ф.М. Достоевский.
Дневники писателя. 1877 год
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