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Всесторонний кризис российс
кого общества, длящийся со вто
рой половины 80х годов ХХ века,
особенно пагубно сказался на
сфере народного сознания. Поми
мо объективных причин, произош
ло это потому, что средства мас
совой информации, рычаги идео
логического влияния были опера
тивно захвачены замаскированны
ми антикоммунистами горбачевс
кояковлевского толка, и, разуме
ется, потому, что демонтаж соци
алистической общественной сис
темы осуществлялся, главным об
разом, путем ее агрессивного ок
леветания, подмены социально
нравственных ориентиров гуман
ного коллективизма мнимыми цен
ностями рыночного индивидуа
лизма.

Лозунг «гласности», поставлен
ный на службу буржуазнобюрок
ратической контрреволюции 1991
1993 годов, был использован для
уравнения в прессе, на телевиде
нии и радио, в области образова
ния и культуры любых точек зре
ния, прогрессивных и реакцион
ных, для насаждения наряду с ис	
тиной и правдой также лжи и
предрассудков, то есть и для про
свещения и для затемнения умов
людей.

Наблюдаемый с конца 80х го
дов погром коммунистического,
марксистсколенинского миро
воззрения и морали, вполне ес
тественно, привел к оживлению
различных альтернативных взгля
дов, в первую очередь религиоз
ных, которые всегда имели под
собой готовые церковные струк
туры, теперь получившие офици
альную поддержку буржуазных

«Зачистка» политического и
массмедийного пространтсва в
России набирает обороты. Вслед
за ограничением деятельности
политических партий, НКО и лик
видации независимого телевиде
ния дошла очередь и до печатных
СМИ.

Власти нужен был лишь повод,
чтобы ограничить свободу слова. И
она его нашла, хотя и не совсем
удачный. Санкциям подверглась
газета, пытавшаяся построить
мост между людьми разных веро
исповеданий и мировоззренчес
ких взглядов. Волгоградская газе
та «Городские вести» опубликова
ла иллюстрацию к статье «Расис
там не место во власти». На ней
изображены основатели четырёх
крупнейших мировых религий 
Христос, Моисей, Будда и Мухам
мед, которые смотрят телевизор,
на экране которого изображены
две готовящиеся к драке группы
людей и надпись: «А ведь мы их
этому не учили…». Рисунок изна
чально задумывался как призыв к
примирению и, следовательно, он
не вызвал никаких протестов со
стороны верующих людей и рели
гиозных организаций Волгограда.
Однако журналистов обвинили в
обратном. Видимо призыв к миру
пришёлся не по душе партии вла
сти, политическим кредо которой
является лозунг «разделяй и вла

Государственная Дума Феде
рального Собрания Российской
Федерации постановляет:

Внести следующие изменения и
дополнения в Федеральный закон
«О свободе совести и о религиоз
ных объединениях»:

1. Наименование данного Феде
рального закона изменить, сфор
мулировав его таким образом:

«О свободе совести, религии и
убеждений».

2. Из Преамбулы Федерального
закона исключить текст:

«признавая особую роль право
славия в истории России, в станов
лении и развитии её духовности и
культуры,

уважая христианство, ислам,
буддизм, иудаизм и другие рели
гии, составляющие неотъемлемую
часть исторического наследия на
родов России».

Вместо этого текста включить в
Преамбулу данного Федерального
закона следующий текст:

«признавая, что достоинство
человека, независимо от его ре�
лигиозных верований, атеисти�
ческих и иных убеждений являет�
ся основой становления и разви�
тия духовности и культуры всех
народов России».

3. Наименование главы III «Пра
ва и условия деятельности рели
гиозных объединений» изменить,
сформулировав следующим об
разом:

«Глава III. Права и условия дея�
тельности религиозных органи�
заций, а также организаций и уч�
реждений, распространяющих
атеистические и иные светские
убеждения».

4. Включить в Федеральный за
кон статью 241, сформулировав
её следующим образом:

«Статья 24�1. Правовой статус
общественных организаций, госу�
дарственных и муниципальных уч�
реждений, распространяющих
атеистические и иные светские
убеждения.

1. Каждый имеет право не испо�
ведовать никакой религии и инди�
видуально либо совместно с дру�
гими лицами распространять ате�
истические и иные светские убеж�
дения и действовать в соответ�
ствии с ними.

2. Правовой статус обществен�
ных организаций, занимающихся
научно�просветительной, культур�
но�воспитательной деятельнос�
тью, в целях распространения ате�
истических и иных светских убеж�
дений, определяется Федераль�
ным законом «Об общественных
объединениях», Уставом обще�
ственных объединений.

Правовой статус государствен�
ных и муниципальных учреждений,
занимающихся научной, научно�
просветительной и культурно�про�
светительной деятельностью (му�
зеи, научные учреждения, дома
культуры, клубы и т.д.) определяет�
ся федеральным законодатель�
ством, законодательством субъек�
тов Российской Федерации, Уста�
вами указанных учреждений.

 3.  Общественные организации,
государственные и   муниципаль�
ные учреждения, распространяю�
щие атеистические и иные убеж�
дения, вправе:

� проводить лекции, семинары,
демонстрацию кинофильмов, пуб�
личные чтения литературы, органи�
зацию спектаклей и другие научно�
просветительские м культурно�
воспитательные мероприятия в
детских домах, воинских частях,

домах�интернатах для престаре�
лых и инвалидов, в учреждениях,
исполняющих уголовные наказа�
ния в виде лишения свободы по
просьбе находящихся там граждан;

� производить, приобретать, эк�
спортировать, импортировать и
распространять атеистическую и
иную научную светскую литерату�
ру, печатные и иные предметы на�
учно�просветительского и светс�
кого культурно�воспитательного
назначения;

� создавать образовательные уч�
реждения, учреждать средства
массовой информации;

� в соответствии со своим уста�
вом создавать специальные обра�
зовательные учреждения для под�
готовки специалистов по распро�
странению атеистических и иных
светских убеждений (научных со�
трудников, методистов и т.п.)

� устанавливать и поддерживать
международные связи и контакты,
в том числе в целях участия в кон�
ференциях и других мероприятиях,
а также приглашать для этих целей
иностранных граждан.

4. Государство регулирует предо�
ставление общественным органи�
зациям, а также государственным и
муниципальным учреждениям, рас�
пространяющих атеистические и
иные светские убеждения, налого�
вых и иных финансовых льгот, ока�
зывает материальную и иную под�
держку в реставрации, содержании
и охране объектов, являющихся па�
мятниками истории свободомыслия
и светской культуры.

Указанные финансовые льготы
не должны быть меньше соответ�
ствующих льгот, предоставленным
религиозным организациям».

5. Текст пункта 1 статьи 9 Феде
рального закона изменить, сфор
мулировав его таким образом:

«Учредителями местной религи�
озной организации могут быть не
менее десяти граждан Российской
Федерации, принадлежащих к од�
ному вероисповедованию».

6. Исключить из пункта 5 статьи
11 Федерального закона следую
щий текст:

«документ, подтверждающий су
ществование религиозной группы
на данной территории не менее
пятнадцати лет, выданный органом
местного самоуправления, или
подтверждающий её вхождение в
централизованную религиозную
организацию, выданный её руко
водящим центром».

7. Дополнить пункт 2 статьи 9
Федерального закона следующим
текстом (после слов «…не проти
воречат закону»):

«Подчинение местных религиоз�
ных организаций  руководящему
центру является добровольным».

Обоснование проекта
Федеральный закон «Об измене

ниях и дополнениях в Федеральный
закон «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях» от
26.09.1997 № 125ФЗ»

1. Предлагаемое новое наиме
нование соответствует содержа
нию статьи 18 Всеобщей деклара
ции прав и свобод человека и ста
тьи 18 Международного пакта о
гражданских и политических пра
вах, статьи 9 Европейской конвен
ции о защите прав человека и ос
новных свобод, которые гаранти
руют свободу мысли совести, ре
лигии и убеждений.

Конституция Российской Феде
рации (статья 28) включает в сво
боду совести не только право ис

поведовать любую религию, но и
право «не исповедовать никакой».
Поэтому наименование данного
закона не соответствует его со
держанию. В данном законе регу
лируются только вопросы дея
тельности религиозных объеди
нений, что же касается права на
свободу убеждений (нерелигиоз
ных, светских, включая атеисти
ческие), то закон их обходит.

В связи с этим необходимо
уточнить наименование закона и
расширить его содержание.

2. Преамбула данного Феде
рального закона,  где выделяют
ся православие и некоторые ми
ровые религии (причём ничего не
говорится о богатых светских тра
дициях России) представляет со
бой нарушение статьи 19 и статьи
14 Конституции Российской Фе
дерации, устанавливающих прин
ципы равенства прав человека,
независимо от его отношения к
религии и равенства религиозных
объединений перед законом.

В соответствии со статьёй 1
Всеобщей декларации прав и сво
бод человека в  преамбуле такого
Закона, как этот, надо провозгла
сить равенство людей в их досто
инстве, независимо от их религи
озной или вневероисповедной
принадлежности, а не конструиро
вать систему желательных, тради
ционных и менее желательных ре
лигий, не упоминая при этом о де
сятках светских граждан.

3. Глава III данного Закона «Пра
ва и условия деятельности рели
гиозных объединений», особенно
ст. ст. 1624, посвящены многим
привилегиям, финансовым и иму
щественным льготам, предостав
ляемым государством религиоз
ным организациям. В их числе
право проводить религиозные
обряды в детских домах, воинских
частях, тюрьмах и больницах; уч
реждать образовательные учреж
дения по подготовке служителей
и религиозного персонала; суще
ственные имущественные права,
включая предпринимательскую
деятельность.

Между тем, общественные
организации и другие структуры
(научные, просветительные, ате
истические общества и т.д.) по
добными правами не обладают.
Это противоречит части 2 статьи
19 Конституции Российской Фе
дерации, статье 1 Всеобщей дек
ларации прав человека, статье 1
протокола № 12 к Европейской
конвенции о защите прав челове
ка и основных свобод.

Закон гарантирует возможнос
ти для служителей церкви пропо
ведовать в детском доме, в ар
мии, но для научных работников
атеистов нет таких возможностей.

Подобная возможность являет
ся нарушением Декларации о
ликвидации всех форм нетерпи
мости и дискриминации на осно
ве религии или убеждений, при
нятой Генеральной Ассамблеей
ООН 25 ноября 1981 года. Более
того, в соответствии со статьёй 2
этой Декларации такое положе
ние может быть охарактеризова
но как дискриминация на основе
религии и убеждений. В статье 6
указанной Декларации перечис
ляются права и свободы, которы
ми должны обладать все люди,
реализующие свободу мысли, со
вести и религии или убеждения. В
нашем Законе права обеспечива
ются только для членов религиоз
ных объединений.

СВОБОДЕ СОВЕСТИ –
ЕЕ ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ

«КАРИКАТУРНЫЙ СКАНДАЛ» КАК
СПОСОБ МАНИПУЛЯЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ

ЗАКОНОПРОЕКТ «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ,
РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ»

властей. Эта поддержка вскоре
проявила себя в проповеди «ду	
ховности», которая толковалась
как монопольноузкорелигиоз	
ная – в противовес духовности
светской, опирающейся на всю
науку и культуру. Так в начале ХХI
века общество столкнулось с
опасностью, и раньше не раз на
блюдавшейся в истории, с пре
тензией фактора веры обрести
превосходство над фактором
знания, с противопоставлением
движущейся исследовательской
мысли ?  готового тысячелетнего
догмата.

Коммунисты, искренние демок
раты, республиканцы всегда были
сторонниками свободы совести.
Они понимали под этим неограни
ченное духовное самоопределе
ние личности, ее право по соб
ственным склонностям и условиям
развития выбирать себе взгляды –
те или иные верования или научно
оформленную систему воззрений.
Однако ныне наблюдается тревож
ная тенденция толковать свободу
совести в пользу лишь первых, не
принимая в расчет вторые. Судя
по содержанию, проходившего в
апреле 2006 года Всемирного
русского собора во главу угла бе
рется «замысел Бога о человеке»,
а не объективное познание чело
века как биосоциального суще
ства. Разделяя озабоченность
Русской православной церкви,
других конфессий состоянием
прав и свобод граждан в совре
менном мире, проблемами обще
ственной морали, абортов, эвта
назии, гомосексуализма, терро
ризма и других посягательств на
человеческое естество, мы вмес

те с тем протестуем против попы
ток коголибо сделать принципы
свободы совести своим нераз
дельным достоянием, отрешить
от него неверующее большин
ство. Есть сведения о том, что в
Государственной думе готовится к
внесению законопроекта «о свя
тотатстве», принятие которого
может и вовсе усугубить и без того
конфликтную ситуацию…

«Какая радость жить! – писал
еще в 1518 году немецкий гума
нист Ульрих фон Гуттен – Науки
процветают, умы пробуждаются;
ты же, варварство, возьми ве
ревку и приготовься к изгнанию».
Неужели сейчас, в начале ХХI
века  мы переживаем нечто про	
тивоположное тому, что наблю
дали и испытывали люди на по
роге века Просвещения, полты	
сячелетия назад? Над этим нам
всем и каждому следует крепко
задуматься.

Полагаю, настал момент, чтобы
активные граждане выступили
сплоченно за:

 свободу совести в ее полном,
неурезанном виде;

 бесконечное искание и пропо
ведь истины при всем уважении
святынь и верований каждого;

 тесный союз трудящихся – ве
рующих всех конфессий и атеис
тов в их противостоянии произво
лу и всевластию плутократов.

Люди, будьте бдительны! В наше
время мракобесие, вооруженное
телевидением и интернетом, мо
жет по своему опустошающему
души эффекту сравниться с ядер
ной бомбой.

Р. Косолапов, доктор
философских наук, профессор

ствуй». Волгоградские единорос
сы назвали данную публикацию
«разжигающей межконфессио
нальную рознь» и обратились в
прокуратуру с просьбой «принять
меры».  Так невинный, даже благо
детельный рисунок под благовид
ным предлогом «борьбы с экстре
мизмом» стал поводом политичес
кого скандала и давления на СМИ.
«Партия власти» в лице «право
славной неофитки» первого вице
спикера Госдумы от фракции «Еди
ная Россия» Любови Слиски уже
предложила ужесточить наказание
за публикацию антирелигиозных
материалов. Однако что будет по
ниматься под «антирелигиозным»
в условиях тотальной клерикали
зации государства нетрудно дога
даться, особенно памятуя о после
днем примере и угрожающих тен
денциях клерикализации государ
ства. Иными словами именно
партия власти поддерживает ре
лигиозную политику Кремля, попи
рающую конституционные прин
ципы свободы совести и светско
сти государства и нормы междуна
родного права – свободу мысли,
совести, религии и убеждений. От
сюда – деление религий и убежде
ний «по сортам» с привилегиями
для одних и ущемлением прав дру
гих, включая неверующих. То есть,
политика «сегрегации»  в дей
ствии! Не это ли обстоятельство

Поэтому в предложенном проек
те сформулирована новая статья
241, которая призвана обеспечить
баланс прав верующих и неверую
щих граждан. Указанная новая ста
тья воспроизводит права, которы
ми в соответствии со ст. ст. 1624
обладают религиозные объедине
ния применительно к организаци
ям неверующих граждан.

4. Поправки к ст. ст. 9, 11 Феде
рального Закона призваны обес
печить действительные гарантии
свободы вероисповедования и ра
венства прав граждан разных ве
роисповедований. Ныне действу
ющий Закон ограничивает право
граждан свободно избрать себе
тот вид религиозного объедине
ния, которые они сами желают (ре
лигиозная группа и религиозная
организация). Религиозная орга
низация может возникнуть лишь на
базе религиозной группы при вы
полнении  последней ряда бюрок
ратических требований, связанных
с регистрацией. Причём требуют
ся документы, выданные органом
самоуправления или религиозным
центром (статья 11 данного Зако
на). Такая процедура создаёт ус
ловия для взяточничества, всевла
стия чиновников и подчинения ря
довых гражданверующих  церков
ным центром. Кроме того, эта про
цедура создаёт трудности для ре
гистрации «нетрадиционных» ре
лигиозных организаций.

Следует напомнить: в СССР в со
ответствии с Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 08 апреля
1929 года «О религиозных объеди
нениях» (с поправками 1975 г.)
граждане свободно избирали фор
му религиозного объединения: ре
лигиозную организацию и группу
верующих.

Ныне действующий Закон РФ
1997 г. Внешне сохранил эти виды
религиозных объединений, но зна
чительно усложнил процесс реги
страции местных религиозных
организаций, где и находятся ря
довые граждане, поставив их под
контроль бюрократов и церковной
иерархии.

Эта система (ст. 711Федераль
ного закона) противоречит статьям
2 и18 Конституции Российской Фе
дерации, провозглашающих права
человека высшей ценностью.

Автор проекта Закона
доктор юридических наук,

профессор, член Экспертного
Совета при Уполномоченном

по правам человека в
Российской Федерации

Рудинский Ф.М.

явилось подлинной причиной ата
ки на газету, утверждавшую, что
«расистам не место во власти»?!
«На воре шапка горит».

Как бы то ни было, нет никаких
сомнений, что «карикатурный
скандал» раздут властью, пытаю
щейся использовать тему «борь
бы с экстремизмом» для повыше
ния собственного политического
авторитета.

Религиозный ажиотаж с обостре
нием религиозного фактора (в том
числе посредством карикатур) стал
характерным PRсопровождением
конкретных политических проек
тов, будь то проблема североат
лантической солидарности для
борьбы с так называемым «ислам
ским экстремизмом» или необхо
димость канализации протестных
действий в отношении «политики
монетизации» и «реформы» ЖКХ.

Религиозная тема сегодня стала
предметом политического торга, а
это уже шаг к конфликту… История
с Волгоградской газетой глубоко
симптоматична и поучительна. Она
убедительно показывает, что на са
мом деле проблема не в религии, а
в политике. Что же до свободы сло
ва, то она в России сегодня уже не
гарантирована ни Законом «О
средствах массовой информации»,
ни Конституцией РФ.

С.А.Мозговой,
кандидат исторических наук

«Мутная волна кровавой
революции»

«Божией милостию в 2000 году
все мы стали участниками и свиде
телями прославления святых Цар
ственных мучеников и страстотер
пцев Государя Николая II, Госуда
рыни Александры, Цесаревича
Алексия, Царевен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.

В 1917 году город Иваново
Вознесенск стал «Родиной пер
вых Советов», и поэтому именно
отсюда берёт свое начало мутная
волна кровавой революции. Рас
стреливая русского Царя, враги
нашего Отечества уничтожали
саму Россию, хотели истребить
весь наш православный народ.
Но по молитвам Государя, Россия
была помилована Господом, и
сейчас мы переживаем то судь
боносное время, отведенное для
восстановления исторической и
духовной справедливости, кото
рое должно быть посвящено для
принесения Богу покаяния…

…Вот и сейчас, в г. Иванове по
моему благословению строится
храм в честь святых Царственных
мучеников и страстотерпцев, это
первый такой храм в Ивановской
области. И мы видим его как сим
вол покаяния народа, как знак воз
рождения нашей России. И воз

«Голоса Русской
Православной Церкви

и Компартии
Российской

Федерации, звучат,
нередко сливаясь все

громче»

Братья и сестры!
Позвольте от всей души по	

здравить вас с величайшим
праздником Святой Руси. Испо	
кон века радостным привет	
ствием – Христос воскресе! –
встречали наши предки свет	
лый день Пасхи. Этот ликующий
праздник победы света над
тьмой, добра над злом, празд	
ник мира и любви, надежды и
торжественной радости есть
настоящий праздник русского
сердца – доброжелательного и
верного, милосердного и муже	
ственного.

…Россия еще воспрянет во всей
своей былой державной мощи и
духовной славе. Но в то же время
мы должны помнить: враждебные
силы попрежнему пытаются осла
бить Россию как путем внешнего
влияния, так и изнутри.

…Не подлежит сомнению, что
одолеть обрушившуюся на нашу
страну беду мы сможем только
всем миром, только объединив
усилия всех здоровых обществен

«Ленин не пошел
по пути, начертанному

основоположниками
марксизма»

Ленин, создавая партию, ее иде
ологию и социальный проект,
раньше других российских марк
систов осознал правильность ви
зантийскорусской теории о том,
что социальные проекты, внедря
емые в стране, должны соответ
ствовать типу общества, истори
чески в ней сложившемуся, и его
миропониманию.

Ленин понял, в чем главное раз
личие между западной и русской
цивилизациями.

Философия русской цивилиза
ции — это философия совершен
ства. Наши предки воспринимали
мир как совершенство, как единый
космос, как гармонию человека,
общества и природы.

Философия западной цивилиза
ции — это философия свободы,
свободы личности.

Ленин переосмыслил данное
К.Марксом и Ф.Энгельсом опреде
ление социализма как ассоциации,
в которой свободное развитие каж
дого является условием свободно
го развития всех, т.к. оно несло в
себе стандарты западной филосо
фии свободы. Он предложил Рос
сии проект социализма как совер

ных сил, всех ответственных поли
тиков и рядовых россиян, болею
щих душой за свое истерзанное
Отечество. Но такое объединение
немыслимо без активного участия
верующих россиян, без веского,
авторитетного слова Православ
ной Церкви.

В последнее время голос право
славной общественность, полити
чески активное ядро которой бо
лее всего поддерживало и поддер
живает коммунистов, Русской
Православной Церкви и  Компар
тии Российской Федерации, зву
чат, нередко сливаясь все громче.
Убежден, что в этой нашей борь
бе, нашем общем служении Рос
сии мы сможем стать над про
шлым, подняться над ошибками и
обидами былого, сумеем еще
крепче сплотить наши усилия во
имя лучшего будущего нашей лю
бимой Родины.

Поэтому мне особенно приятно
сегодня поздравить всех клири
ков и мирян Русской Православ
ной Церкви, всех православных
христиан «во Отечестве и в рас
сеянии сущих». Я верю, что со
вместными усилиями мы непре
менно возродим Великую Рос
сию с чистым и трепетным серд
цем Святой Руси.

Г.А.Зюганов
(из пасхального послания)

шенного строя, который установ
лен с учетом специфики общества,
с учетом исторического опыта
страны, с учетом всех сторон жиз
неустройства народа. Поэтому Ле
нин не пошел по пути, начертанно
му основоположниками марксизма
в «Манифесте Коммунистической
партии», где сказано, что первым
шагом рабочей революции являет
ся завоевание демократии.

Исходя из особенностей русско
го миропонимания, Ленин выбрал
государственный строй в форме
народовластия советского типа,
истинно русской формы самоуп
равления, теоретически осмыс
ленной еще в русском проекте ве
ликих учителей славян Кирилла и
Мефодия (IX век), названном «Сла
вянская кормчая», где была раск
рыта теория о власти лучших.

В.И. Ленин учел, что у западной
и русской цивилизаций разные
стандарты естественности. На За
паде — это вражда, война всех про
тив всех, кто сильнее, тот и прав.

Сегодня партия «Единая Рос
сии», перенявшая все худшее от
КПСС, заявляет, что Россия — это
европейская страна, что российс
кая цивилизация — это часть евро
пейской цивилизации. Поэтому
основными ценностями для росси
ян должны быть материальный ус
пех, свобода и справедливость, а

государственным строем должна
быть демократия. Главная задача
этих сторонников западной фило
софии свободы — освободить
Россию от русского содержания.

Пора понять, что идеология, в
отличие от политики, не терпит
компромиссов и нельзя ни в коем
случае смешивать две системы те
оретизирования, Это уже привело
КПСС к гибели. К сожалению,
КПРФ так и не смогла до конца из
бавиться от I этого недостатка. В
партии все еще существуют два
крыла: марксистское и марксист
сколенинское. Первое мыслит ка
тегориями западной свободы, а
второе русского совершенства.
Существует своеобразное теоре
тическое двоевластие.

В.Никитин, председатель
Центральной контрольно	

ревизионной комиссии КПРФ.
(«Правда России», №14)

Клиника
«Деятельность Ленина напра

вила страну в социальноэконо
мический и духовный тупик... за
тормозила цивилизованное раз
витие и изолировала ее (страну)
от всего цивилизованного чело
вечества».

Зам. директора Института
современной истории России

В.Лавров

рождение России и православия
во многом связано с принесением
покаяния в том городе «первых
Советов», где ныне строится этот
храм. Поэтому и призываю Вас,
как Архиерей, поддержать нача
тое, и прославить память святых
Царственных мучеников и страсто
терпцев».

Дорогие мои, прославим свя	
тых Царственных мучеников, и
они да не оставят нас во веки!

Ваши средства направляйте по
реквизитам…

Архиепископ Иваново	
Вознесенский и Кинешемский

Амвросий»
(Газета «Возглас», №8,

апрель 2006 г.)

Фашизм в России хуже,
чем фашизм

«Бей жидаполитрука:
морда просит кирпича!!!

Курица – не птица,
коммунист – не человек!

За смерть коммуняки
Бог 100 грехов прощает!!!

Ленина – в землю!
Коммунистов – туда же!!!»

(Из фашистской листовки)

À≈¬¿fl, œ–¿¬¿fl, √ƒ≈ —“Œ–ŒÕ¿?
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. ТОЛЬКО ЦИТАТЫ

Г. ГЕЙНЕ
Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами?..
Это подло и преступно!»

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?


