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Россия, как известно,
"страна неисчерпаемых воз-
можностей", что многократ-
но доказано всей нашей
скачкообразной историей.

Святейший Никон под-
толкнул страну к великому
расколу, Высокопреосвя-
щеннейшие Феофан и Сте-
фан подтолкнули Государя
Петра Алексеевича к упраз-
днению Патриаршества и к
закабалению Церкви. Один
князь и несколько священ-
ников протолкнули идею
поместного собора, кото-
рый без согласия государ-
ства восстановил патриар-
шество и т.д. И это только
по крупному...

И что бросается в глаза?
Народ в большинстве своем
все стерпел! Это называется
в церковной истории "на-
родной мудростью". Но мне
почему-то не верится, что
это именно мудрость, пото-
му как более похоже на на-
плевательство и трусость.

К чему я клоню? К тому,
что если завтра или после-
завтра нам без всяких собо-
ров, а так, как это многократ-
но уже бывало, - без всякой
апелляции укажут: что като-
лики нам братья, что их та-
инства равны нашим; что
filioque - это ерунда; что вся
пролитая католиками наша
кровь должна быть по-брат-
ски забыта; что мы должны
встать вместе перед надви-
гающейся глобальной угро-
зой всеобщего обмирщения
и исламизации, то я почти
уверен, что найдется очень
большое количество про-
столюдинов, интелли-
гентов и даже некоторое ко-
личество священнослужи-
телей, которые скажут: "Да-
ешь братство Востока с За-
падом!!!". И при этом на
мнение прочего народа
сильно-то и не посмотрят.

Вы знаете... Мне страш-
но! Мне страшно, что все
именно так и будет. Я ведь

МНЕ СТРАШНО!
Глава Миссионерского отдела

Иркутской епархии РПЦ МП о том,
что произойдет, если завтра нам
без всяких соборов и апелляций
скажут, что католики нам братья.

не из воздуха этот страх под-
цепил, а из выступлений на-
ших церковных вождей са-
мого высокого поставления.

Я уже видел своими гла-
зами, как болгарские митро-
политы на коленях лобыза-
ли руки папе Бенедикту на
главной площади Софии
при громогласном ликова-
нии тысяч верующих людей.

Кто-нибудь вообще зна-
ет, что у народа бывает ин-
туиция? Так вот эта интуи-
ция нам подсказывает, что
мы уже где-то рядом с УКА-
ЗАНИЕМ... И только тот из
духовенства, кто не читает и
не притрагивается к этой
"атомной бомбе" - интерне-
ту, пока еще ничего не знает
и не говорит с братьями об
этом. А ведь большинство
нашего братства мало-пома-
лу оцепеневает в этом на-
пряженном ожидании и

опускает руки. Им тоже
страшно...

Мы знаем, что интуиция
иногда и обманывает. Так
пусть нам кто-нибудь из са-
мых верхних эшелонов по-
священия скажет, что мы не
правы. Пусть грамотно успо-
коит нас, чтобы нам не было
страшно. Пусть докажут нам,
что filioque- это не иудаизм
чистейшей воды. А иначе
что нам делать, если все же
наша интуиция нас не под-
ведет?

Выходов-то из этой си-
туации наша скачкообразная
история нам предлагает
много. Какой нам из них ис-
пользовать для личного спа-
сения и спасения наших
ближних?  Нам страшно!

Протоиерей Вячеслав
Пушкарев (Иркутск),

"Русской линии"
6 марта 2010 г.

"Портал-Credo.Ru": Как
Вы могли бы прокомменти-
ровать информацию о зак-
лючении новой - так назы-
ваемой Критской - унии меж-
ду представителями "миро-
вого православия" и като-
лической Церковью?

Священник Александр
Смирнов: Сегодня правосла-
вие и католичество имеют
принципиально различные
экклесиологии: соборность в
Духе и Истине (по крайней
мере, в идеале) на право-
славном Востоке и жесткая
авторитарная властная пира-
мида во главе с папой на ка-
толическом Западе, завер-
шенная в конце XIX века со-
вершенно еретическим с
православной точки зрения
догматом I Ватиканского
собора о папской безоши-
бочности в вопросах веры и
нравственности. Это и дру-
гие противоречия невоз-
можно сгладить или, тем бо-
лее, снять. Попытки бого-
словского перемирия - с
большим или меньшим ус-
пехом - постоянно предпри-
нимаются с 1960-х годов и
их результатом можно счи-
тать открытое молитвенное
общение иерархов "мирово-
го православия" с католичес-
кими иерархами и самим
Римским папой. И на этом
вполне апокалипсическом
пути Критский документ -
еще один кирпичик в воз-
водимое этими иерархами
здание "церкви антихриста".

- Каковы могут быть по-
следствия нынешнего сбли-
жения между иерархами
Московской патриархии и
Ватиканом?

- Московская патриар-
хия изначально создавалась
в 1927-43 гг. по авторитар-
ному, а не соборному прин-
ципу, и тут она куда ближе к
Ватикану, чем другие поме-
стные Церкви "мирового

православия". В последние
годы мы наблюдаем сниже-
ние до нуля и без того весь-
ма малой соборности в РПЦ
МП: это и фактическая от-
мена института Поместных
Соборов, которые должны
регулярно собираться для
свободного обсуждения и
решения церковных про-
блем, и произвол епископа-
та на епархиальном и при-
ходском уровнях, и такой же
произвол самоназначаю-
щегося Синода над еписко-
патом, и нарастание бюрок-
ратизма и формализма на
всех уровнях. РПЦ МП внут-
ренне уже готова к сближе-
нию с Римом, особенно со
вступлением на престол ны-
нешнего Патриарха. Раздел
сфер влияния в мире и осо-
бенно на постсоветском про-
странстве, совместные откры-
тые и тайные акции, усилива-
ющие политический вес парт-
неров - все это, безусловно,
привлекает верхушку РПЦ МП.
А оборотная сторона "медали"
- в виде отступления от пра-
вославия и, тем самым, от
Христа - этих людей волнует в
последнюю очередь, если
вообще волнует.

- Следует ли ожидать
активного протеста со сто-
роны верующих Московской
патриархии в этой связи?

- То, что протест будет, это
безспорно. Но насколько он
будет значим в масштабах РПЦ
МП - большой вопрос. Па-
ства Московской патриархии
инертна, и эта инертность
культивируется: как известно,
в РПЦ МП "послушание выше
поста и молитвы", а реально -
выше всего. Это не значит, что
протест не нужен или без-
смысленен: борьба за Истину
имеет прежде всего огромный
духовный смысл, как начало
перехода человека из апос-
тасийного "мирового право-
славия" в православие насто-
ящее, со Христом во главе.

РПЦ ГОТОВА К СОЕДИНЕНИЮ С РИМОМ
Интервью настоятеля храма святых Кирилла и

Мефодия (РПЦЗ(А), Санкт-Петербург) священника
Александра Смирнова.

Нам что папа, что раввины!
Бог иль дьявол - все едино.
Мы покладистые люди:
Как прикажут - так и будет.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАСерьезные люди ут-
верждают, что мировой
кагал организуя 9 мая
проход НАТОвских
подразделений по Крас-
ной площади, реализу-
ет свой план по вводу в
2010 году войск НАТО
под благовидным пред-
логом: например оказа-
нием помощи в период
какой-то катастрофы. А
9 мая как бы пробный
шар: прокатит или нет?
Показ "Маленькой Веры"
открыл шлюзы для

порнографии, убийство Ан-
дрюши Ющинского взвело
курок у виска русского го-
сударства, обрушение Са-
яно-Шушенской ГЭС станет
началом военной оккупации
страны.

Мы в предыдущем но-
мере подробно рассказа-
ли, кому какую террито-
рию России передадут в ка-
честве протекторатов. Бу-
дем делать вид, что ниче-

го не происходит и во гла-
ве государства ответствен-
ные люди, а не государ-
ственные преступники, со-
вершающие национальную
измену?

6 МАЯ НАШ ОТВЕТ ПЯ-
ТОЙ КОЛОННЕ!

РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ
ГЕОГИЯ ПОБЕДОНОСЦА,
ДЕНЬ РУССКОГО ВОИН-
СТВА  6 МАЯ 1945 ГОДА
ПРИНЯВШЕГО КЛЮЧИ ОТ

БЕРЛИНА ИЗ РУК
ГЛАВНОКОМАНДУЮ-
ЩЕГО ВОЙСКАМИ ГЕР-
МАНИИ. ЭТО И ЕСТЬ
ДЕНЬ РУССКОЙ ПОБЕ-
ДЫ НАД ХАЗАРСКИМ
ВОЙСКОМ ПОД ВОДИ-
ТЕЛЬСТВОМ ГИТЛЕРА.

Формирование вол-
гоградского отряда НА-
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ДУХА еженедельно по
вторникам в 11-00 на
ступеньках Дома Офи-
церов в Центральном
районе.

КТО ГОТОВИТ СЛЕДУЮЩУЮ КАТАСТРОФУ НА ЕНИСЕЕ?
СМИ, вначале - "Радио

России", а затем телепрог-
рамма "Вести" и ряд телека-
налов - покончили с постыд-
ным заговором молчания вок-
руг положения на Саяно-Шу-
шенской ГЭС, где явно на-
зревает катастрофа обще-
национального масштаба.
Но и всей правды они не ре-
шились сообщить.

Вот уже несколько меся-
цев подряд ученые и специ-
алисты бьют тревогу, указы-
вая на нарастающий риск
обрушения плотины и цело-
го каскада гидросооруже-
ний, которые находятся
ниже этой ГЭС по течению
реки вплоть до Красноярска.

Премьер и президент
находят время едва ли не
каждый день выступать по
всяким довольно мелким
поводам. И как будто в
упор не видят надвигаю-
щегося бедствия госу-
дарственного масштаба -
бедствия, которое может
затмить "Курск", Беслан,
"Норд-Ост" и даже Чер-
нобыль. Одни эксперты ус-
матривают в таком поведе-
нии высших лиц обычную
безответственность нынеш-
ней россиянской власти,
тогда как другие даже подо-
зревают последнюю в худ-
шем: в неком стремлении
использовать в своих лич-
ных интересах потенциаль-
ную катастрофу. Как неког-
да это уже было вслед за
Бесланом, который был ис-
пользован для изменения
порядка назначения губер-
наторов. Или предполагают,
что расчет делается на
высадку иностранных
войск в зоне бедствия как
на Гаити, для "оказания
гуманитарной помощи"!
Зная благородство мотивов,
уже неоднократно продемон-
стрированное российской
политбюрократией, прихо-
дится исходить из худших

версий. Здравый смысл ис-
ключает бездеятельность в
столь остром вопросе.

Чернобыль сыграл важ-
ную роль в разрушении
СССР, эксперты пишут, что
нынешняя слабая Россия не
выдержит новой катастрофы
подобного масштаба. За
два месяца можно было сде-
лать очень многое для вып-
равления ситуации вокруг
Саяно-Шушенского гидро-
технического комплекса. Но
ничего серьезного не было
сделано! Своим бездей-
ствием власть фактичес-
ки приближает страшную
беду для населения целых
городов и селений. Вне
всяких сомнений, персо-
нальную ответственность за
происходящее несут выс-
шие руководители страны,
которые предпочли игнори-
ровать крупную обществен-
ную проблему, приближая
тем самым трагедию. Хотя
сообщение о подготовке к
запуску двух агрегатов ГЭС
воспринимается положи-
тельно, ясно, что тем самым
нависшая угроза не снимет-
ся. Очистить плотину от льда
имеющимися средствами и
предотвратить расширение
наледей невозможно. Увы, не
видно реальных мер по пре-
дотвращению колоссальной
техногенной катастрофы.

А в это самое время Ана-
толий Чубайс, фактически
амнистированный главный
виновник событий на ГЭС,
публично рисуясь, обещает
России новый технологичес-
кий прорыв. Из горького опы-
та страна знает, что это мо-
жет означать новую крупную
аварию или серию катаст-
роф. Очередной увод от от-
ветственности за происходя-
щее на Енисее Чубайса, это-
го "лица с плохой кредитной
историей", отбрасывает
мрачную тень на судьбу и
ГЭС, и самой России.

Ниже предлагаем сю-
жет из "Вестей", прав-
да, сведения об опасно-
сти в нем явно заниже-
ны, например, вес об-
разовавшейся наледи -
уже давно "закритичес-
кий", а не 25 тыс. тонн.
Такой ситуация была
еще в декабре.

К Саяно-Шушенской ГЭС
прилип огромный айсберг

На Саяно-Шушенской
ГЭС борются с последстви-
ями морозов. Не работаю-
щей гидроэлектростанции
холода грозят обледенени-
ем и новыми разрушения-
ми. С каждым часом глыба
льда, давящая на плотину,
становится больше...

Огромный айсберг, кото-
рый в буквальном смысле
прилип к плотине Саяно-
Шушенской ГЭС, снова зас-
тавил специалистов назы-
вать ситуацию на станции
"непростой". За пеленой ту-
мана около сотни человек с
помощью всех существую-

Еще раз напомним фи-
нал предыдущей публика-
ции сайта "ДЗВОН" от 8
января 2010 г.:

В случае обрушения пло-
тины ГЭС "до Абакана выс-
вобождается потенциальная
энергия воды Саяно-Шу-
шенского водохранили-
ща, равная 20-мегатон-
ной ядерной бомбе. ...Цу-
нами, войдя в воды Красно-
ярского водохранилища,
поднимет его уровень на 10
метров и увеличит скорость
потока на 50 км/ч и через 3-
4 часа цунами ударит по
КрасГЭС, КрасГЭС не вы-
держит (журнал "Изобре-
татель и рационализато-
ра, №8,1996 г., стр. 8-9).
Но с этим надо отдельно раз-
бираться, если не выдер-
жит, то последствия будут
летальными для государ-
ства под названием РФ,
экологии Арктики и много
чего еще. Если выдержит,
то все равно о КрасГЭС, как
о ГЭС можно забыть навсег-
да". (Скиталец).

Движение
за возрождение

отечественной науки



КОЛОКОЛЪ 3

Граждане России! Сибиря-
ки! Наша земля в опасности!

В опасности наша Родина
и жизни сотен тысяч человек,
живущих на берегах Енисея
ниже Саяно-Шушенской ГЭС.
Под угрозой разрушения нахо-
дятся Саяногорск, Абакан,
Красноярск и еще множество
населенных пунктов. Произо-
шедшая 17 августа 2009 года
авария, унесшая десятки жиз-
ней, обнажила старые пробле-
мы Саяно-Шушенской ГЭС.

В числе этих проблем:
- трещина в основании пло-

тины, по масштабам не имею-
щая таких прецедентов в гид-
ротехнике;

- сильное трещинообразо-
вание;

-  недостаточная масса
плотины для ее безопаснос-
ти на долгий срок;

-  возникновение сильных
арочных напряжений в верх-
нем поясе плотины, не линей-
ный их рост;

-  невозможность пропус-
ка паводка более 8000 куб.м./с
без разрушения водобойного
колодца;

-  невозможность для па-
водка пройти более 13000-
15000 куб.м/с без разрушения
ГЭС и угрозы разрушения са-
мой плотины;

-  расположение плотины
в зоне 4-х тектонических раз-
ломов;

- в зоне расположения
плотины возможно землетря-
сение силой 9 баллов, по на-
чальной оценке проекта пло-
тина была рассчитана лишь
на 7 баллов;

- необратимые деформа-
ции плотины из-за непра-
вильного расчета проекти-
ровщиков.

После летней аварии по-
явились и новые, критические
для плотины проблемы, выз-
ванные невозможностью штат-
ного пропуска воды через гид-
роагрегаты:

- сильное обледенение во-
досброса и эстакады;

- безпрецедентно длитель-
ная и объемная работа водо-
сброса и водобойного колод-
ца, по времени и объемам

превышающая аварийную в
течение 12 лет;

-  возможный размыв осно-
вания плотины;

-  возможный размыв ос-
нования до степени, позволя-
ющей плотине "сползти" вниз,
обрушиться или позволяю-
щий появиться новому пото-
ку воды под плотиной огром-
ной величины.

В случае прорыва Саяно-
Шушенской плотины не толь-
ко погибнут наши сограждане,
наши близкие, наши матери,
дети, наши мужья и жены, но
также будут уничтожены горо-
да, промышленные объекты,
включая ядерные, будет по-
дорван экономический и обо-
ронный потенциал страны.
Новая катастрофа может при-
вести к усугублению экономи-
ческого кризиса, запустить
необратимые социальные и
геополитические процессы,
массовые безпорядки, хаос,
революцию и распад страны
на части. Россия как единое
целое может перестать суще-
ствовать, повторив судьбу
Советского Союза. Наша об-
щая задача - не допустить про-
рыва Саяно-Шушенской ГЭС.
Большое возмущение вызыва-
ет позиция ОАО "Русгидро" и
властей, скрывающих от сво-
его народа, от людей, живу-
щих ниже ГЭС, фактическое
состояние плотины и не до-
пускающих на ГЭС независи-
мых экспертов. Вспомним
знаковую аварию на Черно-
быльской АЭС, через пять лет
после которой перестал суще-
ствовать СССР. Очень много
людей погибло, в том числе от
лучевой болезни и рака, толь-
ко потому, что они не были сво-
евременно и правильно ин-
формированы властями. Их
убило незнание. И еще про-
должает убивать.

Мы, граждане России,
имеем право знать, что имен-
но происходит на опасном
объекте, который может убить
нас и нашу страну. Полную и
объективную информацию о
состоянии плотины и об эф-
фективности принимаемых
сегодня мер по предотвраще-

нию новой аварии мы можем
получить только от независи-
мых экспертов, не связанных с
властью, с ОАО "Русгидро" и
материально не заинтересо-
ванных в эксплуатации аварий-
ного объекта.

Согласно Федеральному
закону 117 "О безопасности
гидротехнических сооруже-
ний", требуем от Президента
Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Феде-
рации, Государственной адми-
нистрации создания незави-
симой комиссии по исследова-
нию состояния плотины Сая-
но-Шушенской ГЭС.

Требуем включить в комис-
сию в количестве не менее
половины ее состава компе-
тентных и независимых людей,
доказавших свою безпристра-
стность и придерживающихся
самостоятельного мнения о
Саяно-Шушенской плотине.

В обязательном порядке:
Тетельмин Владимир Влади-
мирович, доктор технических
наук, депутат Государственной
Думы первого созыва, г.Крас-
ноярск. Дмитриев Алексей Ни-
колаевич, доктор геолого-ми-
нералогических наук; канди-
дат физико-математических
наук. Сашурин Анатолий Дмит-
риевич, доктор технических
наук. Пащенко Сергей Эдуар-
дович, независимый эколог.
Прокопчук Александр Олего-
вич, независимый эксперт ини-
циативной группы.

Требуем обезпечить сво-
бодный доступ комиссии на
Саяно-Шушенскую ГЭС, к телу
плотины, к показаниям любых
средств технического контроля,
к оборудованию ГЭС и любой
документации, имеющей отно-
шение к техническому состоя-
нию плотины! Требуем обезпе-
чить комиссию всеми техни-
ческими средствами и прибо-
рами, необходимыми для об-
следования плотины, а также
предоставить независимым
специалистам возможность
прибывать на Саяно-Шушен-
скую ГЭС со своим спецобору-
дованием, и проводить работы
по личным инициативным пла-
нам, которые обоснованно ут-

верждаются и корректируются
руководством СШ ГЭС по пун-
кту "Соблюдение Техники Бе-
зопасности Персонала".

Требуем предоставить чле-
нам комиссии доступ к цент-
ральным средствам массовой
информации для информиро-
вания общественности о ходе
работы комиссии, о промежу-
точных и конечных результатах
ее работы, для опубликования
отчета о работе комиссии и
итогового заключения.

В кратчайшие сроки комис-
сия должна решить следующие
задачи:

- дать заключение о техни-
ческом состоянии тела плоти-
ны Саяно-Шушенской ГЭС;

-  дать заключение о безо-
пасности Саяно-Шушенской
ГЭС для жизни и здоровья
людей;

- дать оценку правильнос-
ти и эффективности мер, при-
нимаемых после аварии 17
августа 2009 года;

- информировать обще-
ственность о ходе работы ко-
миссии, о промежуточных и
конечных результатах ее ра-
боты;

- дать в заключение своей
работы рекомендации, обяза-
тельные к исполнению Рус-
Гидро по обезпечению безо-
пасности гидроузла.

Требуем от компании Рус-
Гидро выполнять все рекомен-
дации, поставленные перед
ней комиссией.

Требуем от МЧС провести
подготовку к эвакуации населе-
ния зоны вероятного затопле-
ния в случае возникновения
Чрезвычайной Ситуации на
СШ ГЭС.

Соотечественники! Ваши
судьбы, судьбы ваших сограж-
дан и судьба нашей земли в
ваших руках! Русские люди все-
гда объединялись перед ли-
цом опасности. Только вместе
мы сможем сохранить себя и
свою страну. Только вместе мы
сможем сделать нашу жизнь
лучше. Пора объединяться!

Главный наш враг - наше
молчание!

Инициативная группа
«Правый взгляд», №3 (103) февраль 2010г.

Обращение инициативной группы "Саяно-Шушенская ГЭС"

щих технологий очищают
плотину ото льда. Его пилят,
выжигают открытым пламе-
нем, посыпают реагентами.

Глобальное обледенение
началось, когда ударили мо-
розы ниже 15 градусов. При
таких температурах над во-
добойным колодцем появля-
ется облако водяной пыли.
Оно поднимается на высоту
до 200 метров и опускается
в виде снега на гребень пло-
тины. Из-за таких искусст-
венных осадков обмерзают

поверхности, ограждающие
водобойный колодец.

Уже сейчас вес льдины
составляет 25 тысяч тонн, а
ее высота приближается к
отметке 10-этажного дома...
За состоянием плотины каж-
дую секунду следят 6 тысяч
датчиков. Но с каждым ча-
сом масса льда становится
все больше и больше. По
расчетам проектировщиков
Саяно-Шушенской ГЭС, кри-
тический момент может на-
ступить, когда ледяной на-

рост достигнет массы в 50
тысяч тонн. Чтобы остано-
вить обледенение, на ГЭС
готовятся как можно быст-
рее запустить турбины на
холостых оборотах. Два аг-
регата уже практически го-
товы к такой работе.

В борьбе с обледенени-
ем специалистам может по-
мочь природа. Если в Сиби-
ри хотя бы немного потеп-
леет, то лёд отвалится сам
собой. Но пока что синопти-
ки обещают только похоло-

дание, поэтому останавли-
вать работы по очистке пло-
тины на Саяно-Шушенской
ГЭС не собираются.

http://www.Vеsti.ru/
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Речь идет о межконти-
нентальной баллистической
ракете "Булава", которую
никак не удается безава-
рийно запустить. Затраче-
ны колоссальные средства
на ее разработку и все без
толку. На военно-морскую
тематику тратится чуть ли не
40% оборонного бюджета
страны, причем львиная
доля именно на проект "Бу-
лава" и привязанные к это-
му проекту три подводные
крейсера стратегического
назначения, один из ко-
торых - "Юрий Долгору-
кий" - уже построен и
проходит испытания, а
еще два - на выходе.

Итак, колоссальные
деньги на "Булаву" и атом-
ные подводные лодки
под нее потрачены, а
оружия нет. Случайность
ли это? Или какие-то

Многолетняя, пагубная
экономическая политика ру-
ководства страны привела к
полной разбалансирован-
ности социальной сферы.

За последние 8 лет ми-
нимальное финансирова-
ние учреждений здравоох-
ранения привело к закры-
тию 3,5 тысячи больниц и
2,5 тысячи поликлиник.
Значительно повысилась
заболеваемость населения.
По уровню смертности Рос-
сия занимает 22-е место в
мире, по продолжительно-
сти жизни - 157-е. Лекар-
ства стали недоступны для
большинства населения.
Коррупция проникла в
сферу оказания квалифи-
цированной медицинской
помощи.

Россия вымирает. После
1991 года численность на-
селения страны сократи-
лась на 15 миллионов чело-
век. Русская нация движется
к катастрофе. Ежедневно в
дорожно-транспортных
происшествиях погибают 66
человек, количество убийств
составляет 22 человека в год
на 100 тысяч жителей, что в
20 раз больше, чем на За-
паде. Сегодня шанс умереть
молодым составляет 32%, в
Европе в три раза меньше.

Разрушается лучшая в
мире система образования.
Единый государственный
экзамен не повысил качество
знаний выпускников, но по-
родил масштабную корруп-
цию. Деление высшей шко-
лы на бакалавриат и магист-
ратуру понизило статус выс-
шего образования, лишило
страну полноценных кадров.

В сфере начального и
среднего образования пол-
ный развал. Закрыто около
10 тысяч школ. Около трех
миллионов детей не посе-
щают учебных заведений.
Финансирование школ из
трех источников порождает
полную безответственность
чиновников за народное об-
разование. В стране катаст-
рофически не хватает дет-
ских садов, недостаточно
учительских кадров. Отрас-
левая система оплаты труда
обокрала рядового учителя,
принудила искать заработок
в другом месте.

За последние пять лет
реальные доходы населе-

ния увеличились менее чем
в 1,5 раза, а цены выросли в
2,5 раза. Среднее значение
пенсий так и не дотянуло до
прожиточного минимума,
который, по сути, не гаран-
тирует элементарного физи-
ческого выживания.

Тарифы естественных
монополий за последние
девять лет выросли в 15 раз.
40% российских граждан
тратят на оплату коммуналь-
ных услуг более четверти се-
мейного дохода. Каждый
седьмой житель нашей стра-
ны отдает за квартиру от по-
ловины до трех четвертей
заработка.

Галопирующими темпа-
ми нарастает расслоение об-
щества, богатые становятся
богаче, а бедные беднее. В
2009 году 20% самых бога-
тых людей России аккуму-
лировали 47% всего объе-
ма денежных доходов , а
20% самых бедных граждан
располагали лишь пятью
процентами всех денежных
сумм. Суммарные доходы
10% богатых в 16 раз пре-
высили доходы самых бед-
ных, хотя год назад эта дис-
пропорция была меньше.

Злостно нарушено спра-
ведливое распределение ре-
зультатов труда. Разница в
средней зарплате между от-
раслями промышленности
достигает 4-5 раз. Разница в
зарплате топ-менеджеров
предприятий и рабочих со-
ставляет сотни раз.

Среднемесячная зарп-
лата в 2009 году составила
19,1 тыс. рублей и выросла
на 4,8%. При этом цены по-
высились на 12%. В резуль-
тате жизненный уровень на-
селения снизился на 7%.

Просроченная задол-
женность по зарплате зна-
чительно выросла и соста-
вила более 5 млрд руб.

На фоне этого руково-
дители государственных
банков выписывают себе
премии от 13 до 43 милли-
онов рублей каждому.

Народ брошен на про-
извол судьбы. 6 миллионов
безработных ищут средства
к существованию. Еще 4
миллиона работают по со-
кращенной рабочей неделе
или вовсе отправлены в
неоплачиваемые отпуска.

Региональные бюджеты

2010 года вдвое меньше
предыдущего года. Идет со-
кращение работников бюд-
жетной сферы. Служащие
отправляются в неоплачива-
емые отпуска. На предстоя-
щий год зарплата работни-
ков бюджетной сферы со-
кращается в 2-3 раза. Су-
ществовать на такую зарплату
просто невозможно.

Кризис с федерального
уровня опущен на регио-
нальный, а значит, перело-
жен на плечи народа. Кри-
минальный режим спасает
банкиров, народ должен
спасать себя сам.

Всероссийский съезд
представителей трудовых

коллективов требует от ру-
ководства страны прекратить
геноцид народа России, со-
здать условия для нормаль-
ных условий жизни и дея-
тельности каждого гражда-
нина в соответствии с Кон-
ституцией РФ и нормами
международного права.

Съезд требует вернуть в
страну валютные накопления
и направить их на,пополне-
ние региональных бюдже-
тов, повышение жизненно-
го уровня народа и потреб-
ности экономики,

Мы выступаем за введе-
ние прогрессивного налога
на сверхдоходы российской
олигархии, а также государ-
ственного регулирования
оплаты труда в сфере эко-
номики.

Остановить искусствен-
ный рост цен на энерго-
носители внутри страны,
являющийся главным ис-
точником инфляции. Вве-
сти государственное регу-
лирование потребительс-
ких цен, в том числе на ле-
карства. Стоимость жи-

лищно-коммунальных ус-
луг не должна превышать
10% дохода семьи.

Съезд требует вернуться
к государственной системе
здравоохранения, сделать
ее доступной для каждого.
При этом увеличить зара-
ботную плату медицинско-
го персонала.

Отменить Единый госу-
дарственный экзамен в сис-
теме образования. Установить
конституционное право
граждан на безплатное об-
разование в государствен-
ных учебных заведениях.
Учителям и преподавателям
-зарплату не ниже средней
по промышленности!

Всероссийский съезд
представителей трудовых
коллективов призывает
граждан страны поддержать
требования съезда.

НАШИ ПРАВА КОНСТИ-
ТУЦИОННЫ! НАШИ ТРЕБО-
ВАНИЯ ЗАКОННЫ!

НАРУШИТЕЛЕЙ РОС-
СИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ -
В ОТСТАВКУ!

Москва.

РЕЗОЛЮЦИЯ I ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ РОССИИ

АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ В РОССИИ -
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

весьма дальновидные люди
вполне сознательно вогна-
ли нас заведомо в безперс-
пективный, но очень затрат-
ный проект? Очевидно, что
возникашая ситуация долж-
на стать предметом для пра-
вительственного расследо-
вания. Ведь есть совершен-
но конкертные вопросы по
"Булаве", и главный из них:
кто принимал решение о пе-
редаче работ над новым ра-
кетным комплексом от кон-
структорского бюро Макее-
ва расположенного в ураль-
ском городе Миассе в Мос-
ковский институт теплотех-
ники (МИТ)? Гениальный
конструктор Виктор Петро-
вич Макеев, который по
своим организаторским и
профессиональным каче-
ства не уступал Сергею Пав-
ловичу Королеву, создал
коллектив великолепных

специалистов, способных
находить решения для
любых, самых тяжелых
проблем (вспомним, на-
пример, ракеты РСМ-52,
установленные на самом
крупном в мире по водо-
измещению крейсере-ка-
тамаране "Тайфун"). Так
кто же игнорировал мне-
ние крупнейших специа-
листов о неспособности
МИТ  создать ракету мор-
ского базирования и до-
бивался ликвидации уни-
кального конструкторско-
го бюро имени Макеева?
Кто принимал решение о
строительстве трех атом-
ных подводных лодок,
когда ситуация с "Булавой"
еще не была ясна?

С учетом полной бе-
зответственности и "не-
сменяемости" все тех ель-
цинских кадров, можно
предположить, что винов-
ники провалов будут по-
прежнему занимать клю-
чевые посты в правитель-
стве и совершать убий-
ственные "ошибки", а ру-
ководство страны будет
делать вид, что ничего
особенного не происхо-
дит. Возникает вопрос: не
закладывался ли такой
провальный результат из-
начально?

Л.И. Раткевич, к.т.н., г.
Калач-на-Дону

Нынешняя российская правящая верхушка
пребывает в совершеннейшей эйфории от
своего полновластия, она убеждена в вечно-
сти своего правления, а потому и в безна-
казанности. Ведь никто из высшего руковод-
ства не ответил за катастрофу на  Саяно-
Шушенской ГЭС, крушение "Невского эксп-
ресса", пожар в Перми, а до этого - гибель
атомной подлодки "Курск". Сейчас назрева-
ет колоссальный провал в оборонном ведом-
стве, связанный с созданием стратегических
ядерных сил морского базирования, за кото-
рый, по-видимому, также никто из высшего
руководства не ответит.
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ПРИМЕРЕНИЕ
ЦЕРКВЕЙ

26 февраля 2010 г. в
офисе Секретариата Конфе-
ренции Епископов Польши
в Варшаве имела место
встреча представителей Рус-
ской Православной Церкви и
Католической Церкви
Польши. Со стороны Русской
Православной Церкви во
встрече участвовали игумен
Филипп Рябых, заместитель
председателя Отдела вне-
шних церковных связей
Московской Патриархии, и
священник Сергий Звонарев,
секретарь по иностранным
делам упомянутого Отдела.
Конференцию Епископов
Польши представляли: При-
мас Польши архиепископ
Генрик Мушиньский, гене-
ральный секретарь Конфе-
ренции епископ Станислав
Будзик и председатель Со-
вета по делам экуменизма
епископ Тадеуш Пикус. При-
ехать в Варшаву планировал
митрополит Волоколамский
Иларион Алфеев, председа-
тель Отдела внешних цер-
ковных связей Московской
Патриархии, однако по не-
зависящим от него причи-
нам не смог этого сделать.
Перед началом встречи он
имел телефонный разговор
с архиепископом Генриком
Мушиньским, сопредседате-
лем с польской стороны, в
котором выразил сожаление
по поводу невозможности
участия во встрече и попро-
сил, чтобы переговоры
проходили при сопредседа-
тельстве игумена Филиппа,
которому переданы все пол-
номочия. Хотя переговоры
носили вступительный ха-
рактер, в их ходе были зат-
ронуты важнейшие пробле-
мы, представляющие взаим-
ный интерес. Было решено
начать работу над проектом
общего документа, посвя-
щенного вкладу Церквей в
дело примирения между на-
родами России и Польши.
Были также оговорены темы
будущего диалога и предло-
жено создать смешанную
комиссию из представителей
обеих Церквей. Признано
также целесообразным при-
гласить к участию в ее рабо-
те представителей Право-
славной Церкви в Польше и
Католической Церкви в Рос-
сии. Обе стороны отметили

историческое значение этой
инициативы и проведенных
переговоров, представляю-
щих собой первый и очень
важный шаг на пути сбли-
жения Поместных Церквей.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Место и время встречи
патриарха Кирилла и папы
римского определены - в
июне 2010 года на Кипре.

Еще осенью прошлого года
стало известно,  что Папа
Римский Бенедикт XVI наме-
тил визит на Кипр на это вре-
мя. Не случайно понтифик
согласился посетить именно
Кипр, где католиков всего
2%, а православных - 78%.

КАК ПО НОТАМ
Глава Конгрегации веро-

учения кардинал Уильям Ле-
вада, выступая в Универси-
тете Королевы в Кингстоне
(Канада), назвал целью эку-
менического движения пол-
ное единство христиан с Ка-
толической церковью, пишет
Procatholic.ru. "Сам процесс
работы ради будущего еди-
нения производит измене-
ния в церквах и общинах
церковного типа, которые в
него вовлечены, - заявил вы-
сокопоставленный католи-
ческий иерарх. - Когда же
такой диалог завершается
воссоединением с Католи-
ческой церковью, она сама
меняется, становясь духовно
богаче".

"Новостью экуменичес-
кого движения, - продол-
жил кардинал Левада, - яв-
ляется тот факт, что неиз-
менные истины и элементы
святости, от века сущие в Ка-
толической церкви, раскры-
ваются в новом ракурсе, по-
лучают иное освящение: в
той форме, как их пережи-
вают и культивируют другие
общины верующих. И все эти
общины Христос призывает
объединиться в одной со-

вершенной общине, в кото-
рой бы одна вера, одно цер-
ковное право, один культ,
одна благодать пережива-
лись и осуществлялись бы
по-разному, но составляя
притом гармоничное целое".

Стремясь донести до
слушателей свое понимание
экуменизма, кардинал Лева-
да прибег к аналогии оркес-
тра. "Видимое объединение
различных христианских
общин с Католической цер-
ковью можно уподобить
слаженной работе оркестра,
- сказал он. - В оркестре
некоторые инструменты мо-
гут исполнять все ноты, как,
скажем, фортепьяно. На
фортепьяно можно взять все
без исключения ноты, кото-
рые исполняют скрипка,
арфа, флейта или труба...
Однако же когда эти инст-
рументы исполняют те же
ноты, что и фортепьяно,
впечатление от этого совер-
шенно иное, несравненно
более богатое. В результате
мы имеем полноту, симфо-

нию. Таким же образом и
целью экуменического дви-
жения является переход от
современной какофонии к
симфонии, к исполнению
тех же самых нот богоотк-
ровенной истины, тех же са-
мых аккордов освящения,
того же ритма христианской
нравственности и благодати,
но во всей полноте и красо-
те исполнения, так, чтобы
весь мир наполнился про-
буждающим восхищение
благозвучием Слова Божия".

"Все прочие инструмен-
ты в оркестре настраиваются
по фортепьяно, - указал ка-
толический иерарх, - они не
смогут составить слаженно-
го оркестра без фортепьяно.
И это есть воля Божия, что-
бы мир, которому адресова-
но Его слово, услышал одно
прекрасное музыкальное

произведение, в чье испол-
нение внесут свой вклад
многие и очень разные ин-
струменты". "Христос желает
именно видимого единства
христиан, а не какого-то не-
уловимого, недостижимого",
- заключил он.

В КОНТАКТЕ С
"МИРОВЫМ

СООБЩЕСТВОМ"
При Европейском Союзе

начал работу Комитет пред-
ставителей православных
Церквей. Как отмечается в
коммюнике, принятом по
итогам заседания комитета в
Брюсселе, в новой структуре
полагают, что диалог между
политическим сообществом
и Церквами заслуживает
"всяческого одобрения как
проявление взаимоуважения
и как знамение надежды на
лучшую Европу и устойчи-
вый миропорядок". Комитет
рассматривает такой диалог
в качестве возможности "для

продвижения основопола-
гающих ценностей и прин-
ципов, на которых зиждется
европейская культура и бла-
годаря которым она разви-
валась". Как в свою очередь
заявил и. о. представителя
Русской церкви при Евросо-
юзе протоиерей Антоний
Ильин, Комитет представи-
телей православных Церквей
призван "сделать присут-
ствие вселенского правосла-
вия видимым как для поли-
тических элит, принимаю-
щих решения, так и для экс-
пертного сообщества и
средств массовой информа-
ции в Брюсселе". Инициати-
ва создания комитета при-
надлежит главе Отдела вне-
шних церковных связей
Московского патриархата
(ОВЦС МП) митрополиту Во-
локоламскому Илариону и
представителю Константи-
нопольского патриархата
при ЕС митрополиту Галль-
скому Эммануилу, который
взял на себя функции моде-
ратора комитета.

"ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ
ПРЕДРАССУДКОВ"

Большинство епископов
и епархией Епископальной
Церкви США одобрили из-
брание женщины-священ-
ника Мэри Гласспул викар-
ным епископом Лос-Анд-
желеса. Таким образом, в ЕЦ
США скоро появится уже
второй епископ, открыто за-
являющий о своей гомосек-
суальности, сообщает 18
марта "Благовест-инфо" со
ссылкой на "New York Тimes".

Первым епископальным
иерархом - открытым геем
- стал Джин Робинсон, гла-
ва диоцеза Нью-Гемпшира.
Его ординация в 2003 году
вызвала недовольство хри-
стиан, придерживающихся
традиционных взглядов на
вопросы морали, в резуль-
тате чего как сама ЕЦ США,
так и Всемирное англикан-
ское сообщество оказались
на грани раскола. Чтобы
преодолеть этот кризис, ан-
гликанские провинции мира
просили американскую
Церковь воздержаться от
дальнейших рукоположе-
ний гомосексуалистов во
епископы. Такой морато-
рий был введен, но в про-
шлом году конвенция ЕЦ
США отменила его.

Гласспул и еще одна
женщина-священник были
избраны викарными еписко-
пами Лос-Анджелеса на
епархиальной конвенции в
декабре, но, согласно пра-
вилам ЕЦ США, их кандида-
туры должны пройти утвер-
ждение епископами и пред-
ставителями духовенства и

ОРКЕСТР АНТИХРИСТА
Симфония №666

(Продолжение на обороте)
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мирян всех 110 епархий.
"Я переполнена радос-

тью, я чувствую облегчение
и снова могу дышать", - так
прокомментировала сама
Гласспул новость о том, что
ее избрание было одобрено.
Мэри Гласспул - 55 лет.
Дочь епископального свя-
щенника, сейчас она служит
в штате Мэриленд. Со своей
подругой Беки Сэндер жен-
щина-священник живет
вместе 22 года. Ординация
Гласспул должна состоять-
ся в Лос-Анджелесе 15 мая.

НЕПРИЯЗНЬ К
ИЗВРАЩЕНИЯМ
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ

ЗАКОНОМ
Британские священни-

ки могут попасть под суд в
случае отказа совершения
ими обряда бракосочета-
ния гомосексуальных пар,
сообщает 4 марта "Газета.-
Ру"  со ссылкой на "The
Daily Telegraph". Такая воз-
можность заложена в но-
вой редакции биля о ра-
венстве, посредством ко-
торого правительство Ве-
ликобритании пытается
искоренить дискримина-
цию гомосексуалистов.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВЫСТУПИЛ

В ЗАЩИТУ ПРАВ
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

Екатеринбургский го-
родской родительский ко-
митет (ЕГРК) выступил с от-
крытым письмом в адрес
главы РПЦ МП Кирилла
(Гундяева), потребовав от
него отказаться от своих выс-
казываний в защиту прав го-
мосексуалистов. Эти выска-
зывания "морально разлага-
ют российскую молодежь",
которая и так подвергается
массированной пропаганде
порока со стороны СМИ и
массовой культуры, отмеча-
ют родители. В конце декаб-
ря на встрече с генсеком Со-
вета Европы Турбьерном Яг-
ландом Кирилл заявил, что
РПЦ МП принимает любой
выбор человека в сфере
сексуальный ориентации и
выступает против дискри-
минации сексуальных мень-
шинств. Православные ро-
дители, ассоциирующие себя
с Екатеринбургской епархи-
ей РПЦ МП, выражают серь-
езную тревогу призывом
Патриарха не допускать
"дискриминации лиц нетра-
диционной сексуальной
ориентации". "Запреты на
пропаганду педарастии в
школах и проведения "гей-
парадов" на центральных
улицах наших городов, при-

зывы к закрытию "гей-клу-
бов" - ведь все это прямая
дискриминация гомосексуа-
листов. Получается, что
предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви осуждает
подобные запреты и не бу-
дет приветствовать, если кто-
либо будет заниматься по-
добной деятельностью?", -
цитирует послание возму-
щенных родителей сайт "На-
кануне.Ру".

ПРОСВЕЩЕНИЕ В
ДУХЕ ВРЕМЕНИ
В России готовят закон,

легализирующий порногра-
фию. В Родительской Обще-
ственной экспертизе проек-
та Федерального закона "Об
ограничении оборота про-
дукции эротического и пор-
нографического характера"
говорится: "Уже часть 2 ста-
тьи 1 проекта Закона  пре-
дусматривает, что действие
данного закона не распрос-
траняется на образователь-
ные программы, докумен-
тальные материалы, матери-
алы научно-просветительс-
кого, медицинского и обра-
зовательного характера. Это
значит, что порнография,
эротика могут распростра-
няться в образовательных и
медицинских материалах
(программах), а также доку-
ментальных и научно-про-
светительских. Статьей 3
проекта закона распростра-
нение порнографии и эро-
тики дозволено при наличии
разрешения на ее распрост-
ранение. Закон предполагает
также  возможным распро-
странение порнографии в
произведениях "имеющих
художественную ценность".
При отсутствии критериев
художественной ценности и
невозможности их опреде-
ления, это означает, воз-
можность распространения
порнографического и эро-
тического произведения, в
том числе имеющего авто-
ра, чьи права защищены За-
коном об авторском праве,
не зависимо от художествен-
ной ценности произведения.
Проект закона, узакониваю-
щий порнографию и эроти-
ку направлен, прежде всего,
против семейных ценностей
и является антиконституци-
онным, так как семья явля-
ется объектом защиты со
стороны государства".

ПОДГОТОВКА К
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТРЕТЬЕГО ХРАМА

Многотысячные акции
протеста против открытия в
Иерусалиме синагоги Хурва,
построенной в XVII веке,
прошли по всему сектору

Газа, сообщает 16 марта
"Лента.Ру" со ссылкой на
AFP. На митинги вышли, в
основном, студенты. Акция
прошла в рамках "дня гне-
ва", объявленного ХАМАС в
связи с открытием синаго-
ги. Недовольство арабов
вызывает тот факт, что Хур-
ва, построенная в Еврейс-
ком квартале Старого горо-
да, выше некоторых мече-
тей, стоящих на Храмовой
Горе. Палестинцы также
считают, что с открытием
синагоги израильтяне сде-
лали первый шаг к сносу
мечети Аль-Акса и строи-
тельству Третьего Храма.

ТАЙНЫЕ ВИЗИТЫ
В ИЗРАИЛЬ

Израиль негласно посе-
тила группа сотрудников
ФСБ, Совета безопасности,
Минобороны и российско-
го дипломатического ве-
домства. Они проводили
консультации с представи-
телями министерства инос-
транных дел, Совета наци-
ональной безопасности и
военного ведомства. 3 мар-
та в иерусалимском офисе
министерства иностранных
дел состоялись встречи
замминистра Дани Аялона,
главы Департамента Цент-
ральной Европы и Евразии
Пинхаса Авиви, а также со-
трудников стратегического
управления с членами меж-
ведомственной российской
делегации. В ее состав вхо-
дили представители МИД
РФ, Федеральной службы
безопасности (ФСБ), Совета
безопасности и Миноборо-
ны. Делегация находилась в
Израиле с 1-е по 5-е мар-
та.О ее приезде не было со-
общений в СМИ, и члены
делегации просили изра-
ильтян не афишировать
факт их пребывания в Из-
раиле. Вместе с тем порталу
IzRus сообщили в посоль-
стве РФ в Тель-Авиве, что
цель визита - встречи с из-
раильскими дипломатами,
представителями Минобо-
роны, и заместителем гла-
вы Совета национальной
безопасности (МАЛАЛЬ) Ав-
риэлем Бар-Йосефом. Ви-
зит проводится по пригла-
шению израильской сторо-
ны "для обсуждений вопро-
сов в сфере международ-
ной информационной безо-
пасности". Заключительные
согласования по поводу по-
ездки этой делегации в Из-
раиль проводились в ходе
визита Биньямина Нетания-
гу в Москву в начале фев-
раля. Его тогда сопровож-
дал глава МАЛАЛЬ Узи
Арад, уделяющий немалое
внимание развитию страте-
гического партнерства с

россиянами.
За последние три меся-

ца это уже пятый по счету
визит в Израиль предста-
вителей российских струк-
тур, занятых в сфере безо-
пасности. В начале декаб-
ря здесь побывали группа
военных прокуроров во
главе с главным военным
прокурором РФ Сергеем
Фридинским и секретарь
Совета безопасности быв-
ший шеф ФСБ Николай
Патрушев. В конце того же
месяца Израиль посетили
заместитель секретаря Со-
вета безопасности, бывший
первый замдиректора ФСБ
Валентин Соболев, и глава
Федеральной службы по
финансовому мониторин-
гу (финансовая разведка)
Юрий Чиханчин. В начале
февраля сюда приезжал
замминистра обороны Ни-
колай Панков, курирующий
Главное управление кад-
ров, Главное управление
воспитательной работы, и
Главное управление госу-
дарственной службы Ми-
нобороны.

БОРЬБА С
ПРАВОСЛАВНЫМ
ЭКСТРЕМИЗМОМ
3 февраля в офисе ре-

дакции информационного
агентства "Православие на
Северной земле" в Архан-
гельске следственными
органами СУСК были изъяты
все компьютеры. Тем самым
была фактически парализо-
вана деятельность един-
ственного на Севере России
православного Интернет-
СМИ... Причина, озвученная
следователем Романом Сар-
вадий, - следственные дей-
ствия, проводимые в рамках
проверки по заявлению
представителя секты "Созна-
ния Кришны" Сергея Зуева.

Необходимо подчерк-
нуть, что в ряде регионов
России следственные орга-
ны уже пытались вступиться
за секту кришнаитов и воз-
будить уголовные дела про-
тив журналистов по ст. 282
УК РФ (разжигание межна-
циональной и межрелигиоз-
ной розни).

В Пензе наряд милиции
схватил священника Олега Ан-
дреева, настоятеля храма-ча-
совни при Пензенской госу-
дарственной архитектурно-
строительной академии, кото-
рый попытался написать с
помощью баллончика краски
написать на сугробе слово
"секта" возле здания евангель-
ской церкви "Живая вера".

(По материалам сайтов ПИАП
«Москва - Третий Рим»,

«Портал-Credo.ru»,
ruscenter.info)

"Портал-Credo.Ru": Ми-
хаил Викторович, как Вы
могли бы прокомментиро-
вать сведения о заключении
так называемой "Критской
унии" между представителя-
ми официальных Право-
славных и Католической
Церквей?

Михаил Назаров: Это
вполне достоверный факт.
Критский документ подписал
не только так называемый
"Вселенский", Константино-
польский патриархат, где уже
давно высшее духовенство
зависит от США и связано с
масонством. Все более энер-
гичные устремления к сбли-
жению с католиками мы на-
блюдаем и со стороны Мос-
ковского патриархата при его
новом первоиерархе. Тут и
совместные богослужения, и
фактически осуществляемая
уния в Русской духовной се-
минарии РПЦ МП в Париже,
и громкие заявления о "цер-
ковном единстве" как близ-
кой цели...

Хотя нужно отметить, что
основа для этого была за-
ложена еще полвека назад
деятельностью митрополита
Никодима (Ротова). В част-
ности, по его инициативе
было принято Определение
Священного Синода Русской
Православной Церкви от 16
декабря 1969 г. о допуще-
нии католиков к таинствам в
РПЦ МП - оно опубликова-
но в январском номере "Жур-
нала Московской патриар-
хии" за 1970 год. А в майс-
ком номере затем опублико-
вано "Разъяснение" митропо-
лита Никодима к этому до-
кументу, которое гласит, что
"Русской Православной
Церкви надлежит проявлять
пастырскую заботу и препо-
давать нуждающимся ду-
ховное утешение и Святые
Таинства..., что Православ-
ная и Римско-Католическая
Церкви имеют одинаковое
учение о Святых Таинствах
и взаимно признают дей-
ственность этих таинств, со-
вершаемых в них".

Взаимное признание та-
инств - это главное условие
для унии, и оно уже имеет-
ся. Ибо эти документы ни-
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В России не действует
право. Законов множество:
уголовные, гражданские, се-
мейные, жилищные и про-
чие кодексы. В Государ-
ственной Думе тысячи чинов-
ников ежедневно пишут и
принимают законы. Это их
основная работа. Они полу-
чают за нее плату, позволя-
ющую жить на зависть основ-
ной массе граждан. Писаные
ими законы лишены меха-
низма правоприменения, и
употребляются избирательно.
Поэтому они неэффективны.

Россия стала страной не-
равных возможностей. Пра-
вами пользуются граждане,
которые могут добиться при-
менения права. Такая воз-
можность имеется не у всех
граждан, а только у избран-
ных. Возможность пользо-
ваться правами превратилась
в льготу некоторых граждан.
В основном это льгота чинов-
ников и криминала, состав-
ляющих в нашей стране эли-
ту "гражданского общества".

В РФ существует Консти-
туция. Но она в действитель-
ности представляет пустые
декларации, на которые
можно безуспешно ссылать-
ся. Нельзя добиться ее при-
менения.  Зачем нужны за-
коны, понятно каждому. За-
коны защищают жизнь, до-
стоинство и права граждан.
Когда закон не работает,
сильные, богатые и властные
- чиновники и бандиты -
грабят, убивают и унижают
человеческое достоинство
социально незащищенных
граждан. Государство имеет
всего одну обязанность, за-
писанную во второй статье
Конституции: "защищать
жизнь, свободу, права и до-
стоинство граждан". Госу-
дарство принимает на себя
служения, которые ему вы-
годны, но от исполнения
главной обязанности укло-
няется. Поэтому население
России остается незащи-
щенным от бедности и от
насилия имеющих власть,
богатство и силу.

Когда законы не защи-

щают, гражданам приходит-
ся либо молча терпеть не-
справедливость и унижение,
превращаясь в рабов, либо
бунтовать, совершать терро-
ристические акты и револю-
ции, возмущая болото равно-
душной стабильности обще-
ства. Замечательной иллюст-
рацией служит кинофильм
"Ворошиловский стрелок".

И церковные уставы ут-
рачивают свое христианское
содержание. Из этих уставов
выпали такие слова как "Бог" и
"человек", "Христос" и "хрис-
тианин". Эти слова оказались
лишними. Церковные уставы
обошлись без них. Уставы пре-
доставляют права и власть
епископам. Их власть без гра-
ниц и контроля превратилась
в безстыдный произвол. Для
епископов нет ни суда, ни за-
конов, ни канонов. Бога они
не боятся и людей не стыдят-
ся. А что нам делать, людям
неприкаянным?

Из церковного устава
2009 г выброшены не толь-
ко слово "христиане", но
даже "прихожане" и "миря-
не". Больше нет в уставе ни
Народа Божия, ни его назва-
ний. Учреждается Приход
"совершеннолетними граж-
данами", которые обязаны
подчиняться Уставу, введен-
ному Синодом РПЦ без об-
суждений и возражений.
Епархиальный архиерей
вправе единоличным реше-
нием изгнать всех или часть
этих граждан и назначить
новых по своему усмотре-
нию. Вводится "круговая по-
рука" или "коллективная от-
ветственность": за вину од-
ного гражданина караются
все. Жестче, чем в фашист-
ских лагерях, где за побег
одного расстреливали каж-
дого четвертого.

Епархиальный архиерей
"является высшим органом
управления Прихода".

Каждый Приход воз-
главляется одним и тем же
епископом, превращенным в

стоглавого дракона. Собор-
ные органы управления
Прихода утратили смысл,
стали фикцией. Приход ли-
шили собственности, как ос-
новы своей самостоятельно-
сти, и он потерял инициати-
ву. Все имущество принад-
лежит Московской Патриар-
хии. После надвигающейся
"реституции" она станет
крупнейшим собственником
России. Как МП распорядит-
ся полученным имуществом,
можно предположить из
примера Латышской епар-
хии. Полученное имущество
либо продано за символи-
ческую цену, либо сдано в
аренду под игровые залы и
увеселительные заведения,
которые дают доход. Цер-
ковная деятельность смести-
лась от духовной жизни к
имущественно-финансовым
задачам. Последние измене-
ния Устава формально зак-
репили уклад, который сло-
жился в практике последних
лет. Плоды этой деятельно-
сти скоро скажутся.

Приходское духовенство
лишено защиты гражданс-
ких законов и предано в
крепостную зависимость
архиереям. Церковный ус-
тав запрещает ему обра-
щаться за защитой прав в
административные и судеб-
ные органы, вопреки Кон-
ституции. При обращении в
эти органы существует стан-
дартный ответ: "Церковь от-
делена от государства. Если
что-то не нравится, граж-
данский закон позволяет
уйти из РПЦ МП". А уйти
можно только в "никуда".
Вся Россия, Украина и Бе-
лоруссия объявлены "кано-
нической территорией" РПЦ
МП, на которой не могут су-
ществовать православные
церкви, не принадлежащие
к Ритуально-Производ-
ственному Центру Моно-
польного Предприятия.
Протоиерей Павел Адельгейм

Портал Кредо.Ру

когда не дезавуировались,
хотя их применение Опреде-
лением Синода 1986 г. было
отложено. Отложено - но не
отменено. И сейчас, похоже,
толкачи унии считают, что
настало самое подходящее
время реанимировать дос-
тигнутое и оформить в но-
вом виде. Тем более, что и
политические власти РФ к
этому подталкивают в своих
личных целях вхождения в
"мировую элиту". Я бы даже
сказал, что инициатива и та-
кая спешка в данном вопро-
се больше диктуется светс-
кими правителями, а патри-
архийное руководство ус-
лужливо стремится отхватить
свой кусок пирога и повы-
сить "государственный ста-
тус Церкви".

- Каковы могут быть по-
следствия подобного сбли-
жения между иерархами
Московской патриархии и
Ватиканом?

- Отказ от истинно-пра-
вославной оценки форси-
руемой глобализации, Ново-
го мирового порядка - то
есть надвигающегося цар-
ства антихриста. Ведь ко-
миссия Ватикана по диалогу
с иудаизмом уже договори-
лась до того, что иудеи ос-
таются богоизбранными и
после отвержения Христа,
что они не нуждаются в кре-
щении для спасения, и что
католики ждут вместе с ними
одного и того же мессию...
Можно предположить, что в
результате унии подобное
учение будет насаждаться и
в православных Церквах, а
православное учение об ан-
тихристе будет считаться
"экстремизмом" и "пресле-
доваться по закону". Уже и
сейчас известны обвинения
прокуратуры, ее экспертизы
и даже судебные приговоры
со схожими признаками.
Назову лишь дело Мозже-
горова в Армавире, Шеста-
ковой в Тюмени, Душенова
в Петербурге.

- Следует ли ожидать
активного протеста со сто-
роны верующих Московской
патриархии в связи с акти-
визацией сближения с като-
ликами?

- Наиболее благочести-
вая часть верующих, конеч-
но, будет собирать подписи
под письмами протеста, ус-
траивать молитвенные сто-
яния, сокрушаться, избегать
униатского духовенства и
искать "не сломившееся". А
уж как "несломившееся" бу-

дет ухитряться оставаться
благочестивым в униатской
структуре - не берусь про-
гнозировать. Скорее всего,
большинство прихожан и
клириков РПЦ МП примет эту
унию в духе давно насажда-
емого сергианского вариан-
та папизма: "Святейшему
трудно; он, спасая Церковь,
берет грех на себя, а старцы
все отмолят". К тому же, унию
постараются подать в краси-
вой упаковке: будут говорить
и "о мировом признании
возросшей роли Правосла-
вия", и о необходимости "со-
вместного христианского
отпора безбожным тенден-
циям современности" и даже
злому "мусульманскому эк-
стремизму". Все унии в ис-
тории подавались народу в
подобной упаковке: необхо-
димость защиты Византии от
магометан в XV веке, полу-
чение равноправия от
польских властей в конце XVI
века (Брестская уния). И, ко-
нечно, такие блестящие про-
пагандисты официального
папизма, как отец Кураев,
смогут еще более ярко про-
явить все свое оборонно-
патриотическое красноре-
чие. "Русская линия" будет
гнуть линию примерно в та-
ком духе: "Да вы все не так
поняли, братья и сестры, это
понарошку, для внешних...
Ни одним догматом Право-
славия святейший не посту-
пился, зато сколько выгод
для России: политических,
оборонных, экономичес-
ких... Не слушайте агентов
ЦРУ, стремящихся захватить
власть в Церкви...".

Должен сказать, что
считаю желательным союз
всех благочестивых христи-
ан для отпора богоборчес-
ким антихристианским си-
лам, и прежде всего - для
отпора самой главной, стро-
ящей царство антихриста. Но
союз этот для нас может быть
только общественно-поли-
тическим, а не церковно-
организационным или рели-
гиозным единством. В таком
союзе сопротивления цар-
ству антихриста есть место и
мусульманам, которые тоже
имеют о нем понятие. Одна-
ко первоиерарх РПЦ МП Ки-
рилл в недавней январской
проповеди говорит о "вос-
становлении единой Вселен-
ской Церкви", а его правая
рука Иларион подчеркива-
ет: "Единое целое, единая
структура…".

 "Портал-Credo.Ru"

БОЛЬШИНСТВО ПРИХОЖАН И
КЛИРИКОВ ПРИМЕТ УНИЮ

СИМФОНИЯ ОЛИГАРХИИ С РПЦ

Интересно, почему про-
стого человека с работы
увольняют, а чиновников
освобождают? Освобождают
обычно уголовников. Види-
мо, есть что-то общее меж-
ду ними. Наконец-то собра-
лись "освободить" и наших
спортивных "паханов", не-
смотря ни на какие их зас-
луги в прошлом. А они у "па-
ханов" немалые. Один дру-
жит с самим президентом,
другой тренировал премье-

ра, после чего выстроил под
Москвой гору с лыжным
спуском в несколько кило-
метров на своем официаль-
но зарегистрированном уча-
стке в 6 соток. Их чиновни-
чья челядь тоже хорошо себя
зарекомендовала перед
Олимпийскими играми. На-
пример, заставила спортсме-
нов голосовать за "Единую
Россию", чтобы иметь право
попасть в олимпийскую
сборную.

Но, видать, народный
гнев уже не остановить. Даже
президент - и тот на какой-
то момент отвлекся от важ-
ных государственных дел и
намекнул во всетелевизион-
ное услышание: мол, хоро-

Как можно гордиться такой Родиной?

Михаил ЗАДОРНОВ

(Продолжение на обороте)
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шо бы, чтобы спортивные чинов-
ники сами "приняли мужественное
решение… и написали соответствую-
щие заявления". Вот только вопрос: что
он имел в виду под формулировкой
"соответствующие заявления"? Может,
что-то подобное: "Прошу посадить
меня на такое-то количество лет за то,
что я и моя семья настолько разбога-
тели, насколько наш спорт обеднел"?
Или их снова "освободят", учитывая
предыдущие заслуги, с повышением?
Создадут под них новые структуры,
фонды. А как иначе? Посадить в наше
время можно только того вора, кото-
рый мало украл. А от того, кто украл
много, можно избавиться только по-
вышением. И потом, если посадить
спортивных заправил, то придется са-
жать и остальных чиновников. А где
взять столько пятизвездочных тюрем?

Русских всегда волновали два
основных вопроса: "кто виноват?" и
"что делать?". К сожалению, сегодня
вопрос "что делать?" интересует нас
все меньше. Для нынешней драч-
ливой России достаточно найти
того, кто виноват, навалять ему - и
можно считать, что все сделано.

Обвинять во всех бедах Тягомутко
- монстра, рожденного от финансо-
вого соития Тягачева и Мутко, -
безперспективно. По большому сче-
ту они и не очень-то виноваты. Они
так же отформатированы сегодняш-
ними правилами игры, как и другие
чиновники, политики, бизнесмены,
которые пасутся у властной раздачи,
выслуживаясь перед раздатчиками.
Даже если их посадят, ничего не из-
менится. Придут другие из тех же вер-
хов и украдут при раздаче гораздо
современней, элегантней и незамет-
ней. Однако безвыходных положе-
ний не бывает. Прежде всего нам надо
честно сказать себе: наша страна дег-
радирует и слабеет. Поэтому наши бо-
лельщики и кричат: "Мы всех порвем!
Россия - чемпион!". От собственного
комплекса слабости. Нашим болель-
щикам надо уже не "болеть", а выз-
доравливать. И не только им, а нам
всем. Мы все слабеем, теряем силы.
И не только в спорте, но и в искусст-
ве, науке, образовании.

Почему мы стали пародией на
самих себя? Да потому, что мы жи-
вем не своей жизнью. Поверили в
загнивающий капитализм, а он заг-
нил окончательно, когда в него вло-
милась Россия.

Давайте внимательно посмотрим
вокруг себя. Что пришло в нашу
страну с Запада, после того как раз-
валился СССР? Советское образова-
ние было лучшим в мире, особенно
в технических вузах. Обучение без-
платное. Считать в уме любой крес-
тьянин умел быстрее, чем нынеш-
ние студенты на калькуляторе.

Недавно в книжном магазине
продавщица спросила моего пле-
мянника, попросившего Библию: "А
автора не подскажете?"

Не было мата в театре, в литера-
туре, на телевидении. Не было еды,
которую готовят не для человека, а
для прибыли. Не было СПИДа, сви-
ного и птичьего гриппа. Порногра-
фии не было, секс-шопов, надув-
ных баб. Наркотиков не было. А се-

годня многие молодые люди у нас -
полуспортсмены: спортом не зани-
маются, а допинг принимают. Нечи-
стотного чтива - "Пассивный некро-
фил", "Секс для чайников", "Сборник
заборных надписей" - в магазинах не
было. Не было спектаклей с назва-
ниями "Монологи вагины" и "Сосу-
щие вместе". Депрессушного кино не
было. Компьютеры не были главнее
учителей. Никому раньше не пришло
бы в голову сочинить тест по литера-
туре с вопросом "Любил ли Онегин
Татьяну?" и вариантами ответов: "да",
"нет", "не очень" и "не всегда". Моло-
дежь не воспитывалась на комиксах,
не считала татуировку живописью, а
пирсинг искусством. У врачей были
больные, а не клиенты. У нас не было
такого количества корешей, братанов,
пацанов. Не было уважаемой про-
фессии киллер. А милиционеры и
журналисты считались порядочны-
ми людьми. В нашем перечеркнутом
прошлом народы не ссорились друг
с другом. А что сейчас? Запад стал
для нас западней. Как только мы по-
пали в эту западню, дружба народов
у нас "обострилась".

У нас появилась свобода слова. И
многие до сих пор в нее верят. Согла-
сен, мы можем теперь говорить все, что
хотим. Но у них, там, наверху, - свобо-
да нас не слушать. А у подчиненных им
масс-медиа - свобода вырезать все,
что им не нравится. Например, из всех
моих программ вырезают даже фразу
про Чубайса (я говорю, что у славян
был такой домовой, мелкий пакост-
ник, Чубысь, который воровал энер-
гию дома). Раз власть это вырезает,
значит, она боится Чубайса?

Разве был у нас раньше такой
уровень воровства и коррупции?
Члены КПСС были мелкими хулига-
нами по сравнению с сегодняшни-
ми реформаторами. А президент
единственное, что может сделать, это
объявить войну коррупции. Пред-
ставляю себе, как он собирает чи-
новников и говорит им, что надо
бороться с коррупцией. А они сидят,
головами кивают: мол, да, сейчас и
начнем. И записывают в свои блок-
ноты от "Картье" ручками "Паркер".
Да, демократия у нас уже есть. Оста-
лось найти демократов.

Зато у нас успешно существует
служба судебных приставов - судеб-
но-приставское иго. Теперь за долги
по коммунальным платежам они ста-
ли отнимать у бедных людей даже
домашних любимцев - кошек, собак,
попугаев, черепах. А от нас президент
требует, чтобы мы "всегда и везде были
первыми", чтобы мы гордились своей
Родиной и побеждали за нее… Как
можно гордиться такой Родиной? Нам
нужно возвращаться из кривды в прав-
ду, не стесняясь сказать себе: капита-
лизм наш - это строй, при котором
выгодно быть непорядочными. Нам
нужно расставить все приоритеты в
обратном порядке. Я понимаю, что
многие со мной согласятся, но скажут:
"А что все эти рассуждения решают?
Все равно ничего не изменится". Я бы
не торопился с выводами. Я верю, что
думающих так, как я, достаточно мно-
го. А сегодня общественное мнение
может пошатнуть верхнеэтажную по-
литику и вороватую экономику. (МК)

 1. Спасибо за газету. Ваш 2-х недельный тайм-
аут нас очень обезпокоил, но все, Слава Богу, ока-
залось по причинам уважительным. Мы с вами.

- А вам спасибо за терпение и выдержку. 3 номера в
красном цвете и два невыхода, кого хочешь напрягут.
Была масса звонков, но, ни одного с требованием вер-
нуть деньги за пропущенные номера. Обещаем вернуть
их повышением качества газеты. Скоро и дореволюци-
онный "Служебник" без правок сатанинских можно бу-
дет приобрести.

2. Остались ли еще книги "Преодоление безпа-
мятства"?

- Несколько штук… и закончатся. Даже грустно с ними
расставаться. Вторая часть книги "Преодоление безпа-
мятства": "И было слово Господне ко мне", написана и
собрана, почти на 1\3. Станислав Викторович рассчиты-
вает ее в апреле сдать в печать. Нам опять потребуются
деньги в долг на 3-4  месяца, но теперь в сумме 100
тысяч рублей т.к. эта книга по себестоимости из-за твер-
дой обложки будет дороже, но цена реализации должна
остаться  на прежнем уровне. Первую книгу тиражом
1000шт мы реализовали за декабрь, январь (половина
выходных), февраль и март.

3. Вы давно не публиковали стихов про Ч.М.О.(-
чиновник муниципального образования).

 - Публикуем:
Ч.М.О. теперь и не узнать, линзы, щеки, все под стать.
Но в кафтане или без, Б.Е.С.* и в Африке есть Б.Е.С.
Город зубы сжал и ждет, может быть он сам уйдет?
Ха! Таких устанешь ждать, если в зад не наподдать.

(*Б.Е.С. - Бывший Ейный (но, опальный) Сынок)
4. А про весну написать можете?
- Можем и про весну.
Весна где-то в пути задержалась,
Ей дорогу сугроб преградил,
Солнце, видя конфликт, засмеялось,
Его смех снег везде растопил.
Побежали ручьи вниз под горочки,
Забурлила речная вода,
Льда взломав заскорузлую корочку
К нам опять возвратилась весна!
5. Что думаете по поводу побега из-под стражи

подозреваемого в педофилии бывшего кандидата в
губернаторы Волкова, который на последних выбо-
рах чуть не обыграл Максюту?

- Очевидно, что ему дали сбежать, чтобы чего лиш-
него про "свой" бизнес не рассказал на допросах.

Насколько мы знаем, он мыл деньги для высокопо-
ставленных людей в форме. Жив ли этот человек пос-
ле побега? Маловероятно. А нашему народу наука: при
протестном голосовании
надо думать, а, не зная
кандидата на выборы и
ходить нечего.

6. Сколько человек
вышло на ступеньки
Дома Офицеров 23 мар-
та по вашему последне-
му зову?

- С Терентьевым - де-
вять человек...

Поздравляем
с днем рождения Русского

патриота Игоря Могилева (г. Зна-
менск, Астраханской области)

Он всегда в строю и первым
На врага идет вперед.
Был и есть, и будет верным,
С поля боя не уйдет.

Редакция "Колокола"

(Продолжение, начало на стр.7)




