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Известно, что
каждое дерево уз-
нается по его пло-
дам, и Патриарх
Кирилл сделал
свое заявление, по
всей вероятности,
исходя из конк-
ретных полити-
ческих действий
руководства в
стране - именно в
них он увидел не
лицемерное принятие православной веры, христианской мо-
тивации. Патриарх Кирилл - достаточно современный че-
ловек, любит кататься на горных лыжах, и, вполне возмож-
но, умеет обращаться с компьютером и частенько загляды-
вает в Интернет - чтобы следить за духовным состоянием
руководящих слоев. Сейчас в Интернете достаточно бурно
обсуждаются последние шаги "православного" руководства
страны - принятый Госдумой и Советом Федерации закон о
бюджетной сфере. Известный экономист Михаил Делягин
так его оценивает: "Реформа бюджетных учреждений дела-
ет неизбежным уничтожение социальной сферы уже в обо-
зримом будущем. Коммерческие интересы всех влиятель-
ных субъектов, принимающих решения, включая руководи-
телей самих бюджетных организаций, требуют наиболее пос-
ледовательной и наиболее безпощадной к обществу реали-
зации этой реформы, - и, соответственно, скорейшей атро-

Об этом пугающем яв-
лении писала "Комсо-
мольская правда": "Кадры,
сделанные неустановлен-
ными операторами-люби-
телями из Москвы, оче-
видно, посредством мо-
бильных телефонов, ста-
ли мировой сенсацией. 18
декабря о  них рассказали
многие западные газеты
на своих сайтах, сюжет
показало и телевидение.
Собственно, сюжетов -
два. Ночной и дневной.
Один снят из окна авто-
мобиля, другой - просто
из окна. Но на том и дру-
гом виден, похоже, один
и тот же объект. В небе -
почти над Кремлем - ви-
сит нечто треугольное.
Интересные подробности
проявляются в ночном
сюжете. На объекте про-
ступают грани. Начинает
казаться будто это огром-
ная пирамида".

Этому же событию
посвятил материал и сайт
"Агентство Русской ин-
формации": "11 декабря в
сети был выложен видео-
ролик, на котором уста-
новленная в автомобиле
камера засняла более чем
странный объект над Крас-
ной Площадью и Крем-
лем. Объект напоминал
огромную черную пира-
миду с размером грани
порядка сотни метров,
медленно вращающуюся
над Красной Площадью
на высоте полукилометра
(по приблизительным
оценкам). Этот ролик,
вместе со съемками из
другой точки тогда же, в
пятницу вечером, был по-
казан в эфире телекомпа-
нии "RussiaToday". Как
видно даже из фотогра-
фии, изображенное там
явление без всякого пре-
увеличения самое неверо-
ятное. Все выглядит на-

столько фантасмагорически,
что мы не решились писать
об этом, без тщательного и
всестороннего изучения ма-
териала. То, что это не под-
делка, а реальные съемки -
очевидно уже из выложен-
ного видео. Однако, в пер-
вую очередь нужно было
исключить все наиболее ве-
роятные объяснения, такие
как, например, запуск аэро-
стата над Красной Площа-
дью, игры с голограммами.
Аэростаты над Кремлем
последний раз запускались
еще во время Второй миро-
вой, поэтому сам по себе та-
кой аэростат явление нео-
бычное и о нем непременно
должны были сообщить те-
леканалы. Но в выходные
дни новостные телеканалы
"не заметили" эту тему, а на
следующее утро, никто
аэростатов не видел. Так что

«В чем смысл явлений НЛО в наше время? Прежде
всего, феномены НЛО — это всего только часть той по-
ражающей лавины «паранормальных» событий, кото-
рые всего лишь несколько лет назад большинство лю-
дей сочло бы «чудесами». Быть может, еще никогда от
начала Христовой эры бесы не проявлялись так откры-
то и повсеместно, как сегодня. Кроме того, НЛО — всего
лишь новейший из медиумических приемов, при помощи
которых дьявол вербует сторонников своего оккультно-
го мира. Они — ужасный знак того, что человек стал
доступен демоническому влиянию как никогда прежде в
христианские времена. В XIX веке было обычно необхо-
димо отыскать темную комнату для сеансов, чтобы вой-
ти в контакт с бесами, а теперь достаточно только взгля-
нуть на небо. «Миссия» НЛО к тому же заключается в том,
чтобы подготовить путь Антихристу».

Иеромонах Серафим Роуз.

ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ В КОНТАКТЕ С ПОТУСТОРОННИМИ СИЛАМИ?

ЧЕРНАЯ ПИРАМИДА НАД КРЕМЛЕМ

в ситуации, когда всякие
"аэростаты" и "метеозон-
ды" отпадают, объяснение
остается одно, а именно:
над Красной Площадью
наблюдался неопознан-
ные летающий объект,
точнее НЕОПОЗНАННЫЙ
ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ в
виде гигантской черной
пирамиды. И вот, что
удивительно: с российс-
кого ресурса «RuTube»
ролик методично стира-
ли. Когда же бороться
стало безсмысленно, ко-
манда русскоязычных
троллей стала писать в
Интернете про поддель-
ный характер ролика".

Напомним, что ранее
в небе столицы наблюда-
лась необычная воронка,
похожая на ту, что возник-
ла в фильме "Ночной до-
зор"…

ИСКРЕННЕ ВЕРУЮЩИЕ
Патриарх Кирилл заявил,

что страной сейчас управля-
ют искренне верующие, пра-
вославные люди, тем самым
фактически признав, что в ны-
нешней России установился
православный по своему ха-
рактеру режим. Говоря о том,
что в последние годы пер-
вые лица государства обра-

щаются к Православию, посещают храмы,
Патриарх уточнил: "Полагаю, что обраще-
ние высших лиц государства к Правосла-
вию - не политический шаг и не дань моде,
но искренний поиск Божией помощи и во-
дительства. Очень важно, чтобы в действи-
ях государственных лиц присутствовала хри-
стианская, православная мотивация, забота
о людях, о сохранении и утверждении тех
моральных ценностей, без которых челове-
ческое общество не может существовать.
Церковь не может снять с себя ответствен-
ность за духовное состояние нации, в том
числе его руководящих слоев". По словам
Его Святейшества, "мы не можем и не дол-
жны выискивать какие-то скрытые мотивы
за обращением политиков к Церкви".

Кадр из видео,
зафиксировавшего

появление черной
пирамиды над

Кремлем.

Путин и Медведев крестятся в храме.
«По делам их узнаете их»



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и еще одна неделя приблизила нас всех к тому моменту,

когда всем без исключения «россиянцам» придется выбирать меж-
ду хлеба кусом и Иисусом. Мировая фаланга от телеулыбки и
парады, якобы в честь наших побед, неуклонно приближается к
моменту, когда открыто объявит России и русскому народу свой
приговор т.к. он нам вынесен давно, да боязно было объявлять на
всю страну ввиду непредсказуемости нашего ответа. Бегущее вре-
мя не только является свидетелем «реформирования» всех дости-
жений русского народа, но и очевидцем доведения населения до
полуживотного состояния. А в таком состоянии ответ «россиянцев»
заранее известен: мычание на кухнях и безропотное принятие все-
го, лишь бы возможность дышать и вкушать оставили. Слово в
наше время становится главным и пожалуй единственным оружи-
ем и редакции «Колокола» это хорошо известно. Пессимисты весь-
ма часто сочувствуют нашему якобы безполезному труду, а мы,
знай  себе, год за годом сеем правду через газету, обнаруживая
всходы не только в России, но и за рубежом т.к. газета совершает
такие маршруты, какие и представить невозможно.

Одни ли мы на этом русском поле в качестве сеятелей? Конеч-
но же нет, а вот со жнецами есть большие проблемы. Но запавшее
в сознание людей слово рано или поздно даст всходы, тем самым
преобразовав народонаселение в народ.

Материал, который я ставлю в свою колонку, взят из книжечки
Василия (Фазиля) Ирзабекова давшего в ней слово Елене Галимо-
вой, профессору ПГУ, г.Архангельска.

Не все могут писать то, что открыто говорим в газете мы.
Однако разве статья Галимовой не о той же беде, в которую попал
русский народ? Обидно, что миллионы наших соотечественников
считают себя зрителями в актовом зале истории, с помощью на-
ших недругов превратившись в соучастников трагедии, мастерски
поставленной мировыми сообщниками на подмостках эшафота,
куда волоком в 1917 году втащили Россию.

Равнодушие и трусость столь въелись в наши души, что глядя
даже на наших давнишних читателей, становится очевидным сколь
велико всеобщее падение, ведь даже информированные обо всем
люди не имеют в себе воли и мужества внести свой посильный
вклад в общее для всех нас дело свержения жидовского ига. И речь
не о деньгах и выходах на баррикады, дело в душевном настрое
каждого русского человека. Фазиль Ирзабеков сегодня больший
русский, чем миллионы моих соплеменников.

У нас остается катастрофически мало времени для прозрения
и личного подвига, без суммы которых русских и Россию ждет
полное уничтожение уже в ближайшее время.

В 1821 году В.К.Кюхельбекер
писал: «Рассматривая народ как су-
щество духовного порядка, мы мо-
жем назвать язык, на котором он
говорит, его душой, и тогда история
этого языка будет значительнее, чем
даже история политических изме-
нений этого народа, с которыми,
однако, история его тесно связана».
Что же происходит с душой русско-
го народа сейчас? Сегодняшнее
нравственное состояние нашего об-
щества с безпощадной точностью
отражается в разговорном языке.

Открываю толковый словарь,
зафиксировавший языковые изме-
нения конца XX века. Чем же обога-
тился наш язык в последние деся-
тилетия? И обогатился ли? Новых
слов много, но какие это слова? Бабки
(в значении деньги), байк (мото-
цикл), баксы и грины, башлять, бо-
дипирсинг, бой-френд, виповский,

гей-клуб, дампинг, имиджмейкер,
китчмен, клипмейкер, ксивник,
лейбл, медиа-баинг, наркодоллары,
ништяк, пиарить, плюрализм, пофи-
гист, прикид, рейв-тусовка, рэппер,
секс-шоп, секс-идол, секстренинг,
секьюрити, татуаж, тетеха, тинейд-
жер, транссескуал, тусоваться, ха-
вальник, шейпинг - и далее в том же
духе. Нетрудно заметить, что это или
иноязычные слова, отражающие не
свойственные русской традиции и
зачастую весьма отвратные реалии,
или жаргонизмы, которыми сегод-
ня считают приличным пользовать-
ся и некоторые писатели, и полити-
ки, и ученые.

Процессы, которые происходят
сейчас в русском языке, лингвисты
называют  «третьей варваризаци-
ей» (первая была в Петровскую эпо-
ху, вторая - после революции 1917
года). Точнее, следовало бы гово-

рить о тотальной жаргонизации, ибо
именно жаргон правит сегодня свой
мерзкий бал в речи большинства
представителей всех слоев общества.
Происходит стремительная жаргони-
зация и русской литературной речи,
жаргонизмы все расширяют свое
присутствие в языковом простран-
стве. Лингвисты отмечают, что если
в 1960 -1980 годы молодежный
жаргон формировался в основном
за счет иноязычных заимствований
(в силу романтизации, идеализации
западного образа жизни), то сегод-
ня студенты и школьники (а также
политики, общественные деятели,
бизнесмены, «попзвезды», шоуме-
ны и «модные» писатели) изъясня-
ются преимущественно с помощью
«блатной» лексики. Современный
жаргон, мутными потоками залива-
ющий языковое пространство Рос-
сии, испытывает сильнейшее воз-
действие воровского арго и несет
«идеологию» бездуховности, инди-
видуализма и потребительства. Как
пишет лингвист О. Е. Морозова, «со-
временный жаргон отражает идео-
логию разъединения и отстранения
людей друг от друга (отвали, отвянь)
и безразличия по отношению к дру-
гому человеку (сугубо фиолетово,
параллельно)». Около 60 % совре-
менных жаргонизмов образуют те-
матическую группу «секс», а 30 % -
«наркотики и способы их употреб-
ления». Таковы ценностные ориен-
тиры, навязываемые современному
обществу, такова сущность тех, кто
рвется к власти и диктует обществу
свои законы.

Можем ли мы, каждый из нас,
повлиять на современное состояние
нашего языка?

В ходе различных дискуссий,
которые устраивают сегодня те
«модные» литераторы, с которы-
ми так охотно сотрудничают сред-
ства массовой информации, неред-
ко высказываются безапелляцион-
ные утверждения о том, что язык -
это стихия, влиять на него невоз-
можно и писателю остается лишь
фиксировать это состояние. Пото-
му, дескать, невозможно сегодня
быть современным писателем (жур-
налистом, публицистом и т.д.), не
используя жаргонизмы и нецен-
зурную лексику.

Но такие утверждения - прояв-
ления невежества или лукавства.
Знаменитый русский лингвист князь
Николай Сергеевич Трубецкой под-
черкивал, что если эволюция народ-
ных языков представляет собой ес-
тественноисторический процесс, то
эволюция литературных языков - это
процесс культурно-исторический.
Чья-либо воля или инициатива не в
силах отменить или направить в ка-
кую-либо сторону развитие живого
языка. Напротив, литературные
языки создаются людьми, культур-
ной элитой общества. История на-
родных языков безлична, а история
литературных языков всегда носит
личный характер. «Дело в том, -
писал он, - что назначение настоя-
щего литературного языка совер-
шенно отлично от назначения на-
родного говора. Настоящий литера-
турный язык является орудием ду-

ховной культуры и предназначается
для разработки, развития и углубле-
ния не только изящной литературы,
в собственном смысле слова, но и
научной, философской, религиоз-
ной и политической мысли».

Итак, главное назначение лите-
ратурного языка - быть орудием ду-
ховной культуры. И во все истори-
ческие периоды жизни России он
выполнял эту задачу. Литература
Древней Руси, классическая русская
литература, лучшие произведения
писателей-современников способ-
ны и призваны формировать бога-
тую, цельную, достойную личность,
ибо, как говорил В.Г.Короленко,
слово, орудие литературы «не есть
мертвое и внешнее зеркало; оно есть
в то же время орудие живого, дви-
жущегося, совершенствующегося
духа. Оно есть орудие совершен-
ствования».

Поэтому нельзя смешивать раз-
говорный и литературный язык. К
последнему предъявляются более
высокие требования. Сегодня же мы
наблюдаем стремление многих иде-
ологов (в том числе и литераторов)
произвести именно такое смешение,
в сущности - уничтожить литератур-
ный язык как таковой, сделать его
письменной разновидностью совре-
менного разговорного (больного,
жаргонизированного) языка, то есть
окончательно разрушить языковую
иерархию.

С давних времен в русском язы-
ке сложилась своя иерархия, как
сложилась она в государстве, церк-
ви, семье, армии. Высшим уровнем
языка в этой иерархии с конца X века,
со времени Крещения Руси, стал цер-
ковнославянский язык, до наших
дней остающийся богослужебным
языком Русской Православной Цер-
кви. Славянская азбука - кириллица
- стала на Руси основой для воз-
никновения книжности. М.В. Ломо-
носов со всей убежденностью утвер-
ждал, что русский язык не будет
подвержен упадку, «коль долго
Церьковь Российская славословием
Божиим на славенском языке укра-
шатися будет».

Церковнославянский язык для
русского человека является родным
языком. Примечательно, что когда я
задала второклассникам, начинаю-
щим изучать кириллицу, вопрос:
«Иностранный или родной язык -
церковнославянский?» - они уве-
ренно ответили: «Родной». А на воп-
рос: «Почему?» объяснили: «Пото-
му что на нем служат в церкви, по-
тому что мы читаем Евангелие на
этом языке, молимся на нем».

На протяжении целого тысяче-
летия этот язык формировал рус-
скую языковую личность, русскую
культуру и литературный язык.

По мнению исследователей,
русский литературный язык являет-
ся прямым преемником староцер-
ковного славянского языка, создан-
ного святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием в качестве
богослужебного языка для всех сла-
вян. Церковнославянский язык был,
как отмечал академик В.В. Виногра-
дов, «национализирован русской
культурой и, будучи священным

«Сам необыкновенный язык
наш есть еще тайна...»

Елена Галимова, профессор ПГУ, г. Архангельск
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языком... постоянно обогащает, раз-
вивает народную речь». Посред-
ством церковнославянского языка
наш русский литературный язык
примыкает к греческой византийс-
кой и античной языковой традиции.

Н.С. Трубецкой отмечал: «Сопря-
жение церковнославянской и вели-
корусской стихии, будучи основной
особенностью русского литератур-
ного языка, ставит этот язык в со-
вершенно исключительное положе-
ние. Трудно указать нечто подобное
в каком-нибудь другом литератур-
ном языке».

Языковое различие между бы-
товым, земным, материальным - с
одной стороны, и возвышенно-ду-
ховным, небесным - с другой, скла-
дывалось постепенно, естественно и
закономерно. И это самым прямым
образом связано с тем, что небесное
и земное строго разделяются в рус-
ском самосознании. Языку бытово-
му, разговорному, а тем более про-
сторечному всегда соответствовала
и бытовая, обыденная, сниженная
сфера применения. Образно гово-
ря, если церковнославянский был
горним языком, то русский разго-
ворный, просторечный - дольним.
Эта иерархия отразилась и на всем
укладе русской жизни и на самом
смысле ее.

Различное понимание сущнос-
ти современного русского литера-
турного языка, различное отноше-
ние к нему отражают идеологичес-
кое противостояние, наблюдающе-
еся сегодня в обществе. Те, для кого
литературный язык является лишь
средством самовыражения и обще-
ния на уровне ерничества, болтовни
и глумления над всем и вся, стре-
мятся надругаться над его сакраль-
ной сущностью и подменить вели-
кий, могучий, правдивый и свобод-
ный, духоносный и светоносный
язык, средоточие исторического и
духовного опыта народа, его муд-
рости языковой, взрывчатой смесью,
состоящей из самых низких форм
просторечия, блатного жаргона,
«непереваренных» иноязычных
слов и нецензурной брани. Понят-
но, что это стремление отражает яв-
ное или подспудное желание унич-
тожить национальную самобыт-
ность русской истории, русской ду-
ховности, русской культуры, русско-
го уклада жизни и сделать совре-
менную Россию жалкой частью гло-
бализованного мира, населенной
недоумками.

Те же, для кого русский язык
остается национальной святыней,
призваны противостоять этим стрем-
лениям. Мы должны осознавать, что
сегодня происходит борьба между
жаргонизированной языковой сти-
хией, в которую события последних
десятилетий общественной и поли-
тической жизни превратили разго-
ворный русский язык, и литератур-
ным языком. Именно русский лите-
ратурный язык сегодня - арена иде-
ологической борьбы, борьбы за бу-
дущее России.

Сегодня русским писателям и
всем, кто участвует в формировании
и сбережении русского литератур-
ного языка, -любящим Россию об-

щественным и государственным де-
ятелям, публицистам, ученым, учи-
телям-словесникам - нужно осоз-
нанно взять на себя ответственность
за будущее нашего языка, ибо это
будущее зависит от нашей позиции.

«Мне страшно подумать, - мо-
жет сказать каждый из нас вслед за
В.Г. Короленко, - что моим детям
был бы непонятен мой язык, а за ним
- и мои понятия, мечты, стремле-
ния, моя любовь к своей бедной при-
роде, к своему родному народу, к
своей соломенной деревне, к своей
стране, которой, хорошо ли, плохо
ли, служишь сам».

Каждому из нас на своем месте
нужно изыскивать возможности
служения России и ее святыням, сре-
ди которых - и русский язык.

У нас есть такие могучие держа-
тели русского слова, как Валентин
Распутин, Владимир Личутин, Алек-
сандр Сегень, Юрий Лощиц. Их дело
- писать, а дело критиков, издате-
лей, библиотекарей, педагогов - от-
крыть их книги читателю, прежде
всего - юному. В прошлом году Вла-
димир Владимирович Личутин чи-
тал студентам-филологам Поморс-
кого университета факультатив «Эти-
ка и эстетика русской народной жиз-
ни», и студенты буквально насыща-
лись, напитывались его языком. И
так же жадно впитывают они звуча-
щие на поэтических вечерах строки
Николая Рубцова, Николая Тряпки-
на, Ольги Фокиной, Виктора Дрон-
никова, Евгения Семичева, Николая
Зиновьева, Николая Рачкова, Виктора
Верстакова, Светланы Сырневой,
Елены Кузьминой, Александра Рос-
кова и других прекрасных русских
поэтов, наших современников.

У нас есть богатства церковнос-
лавянского языка, и его надо стре-
миться вернуть в школы - в виде кур-
сов в рамках школьного компонен-
та, факультативов, кружков. Сейчас
церковнославянский преподают в
большинстве воскресных школ, в
общеобразовательных же он еще
редкость. Между тем школьники
очень чутко ощущают совершенство,
красоту и богатство лексики, строя и
лада церковнославянского языка,
графической красоты кириллицы. В
этом году в Архангельске проводит-
ся конкурс для школьников «Букви-
ца славянская», и уже можно утвер-
ждать, что интерес к нему велик.

У нас есть драгоценное класси-
ческое наследие - отечественная
словесность. И, невзирая на неук-
лонное сокращение часов на ее пре-
подавание в школах, нужно изыс-
кивать возможности как можно пол-
нее знакомить с ней ее законных
наследников.

В последние годы Архангельс-
кая писательская организация, По-
морский университет, библиотеки и
школы Архангельска делают нема-
ло для того, чтобы приобщить
школьников города к наследию Бо-
риса Викторовича Шергина. Это и
конкурсы рукописной книги и твор-
ческих работ, и Шергинские город-
ские и школьные чтения, и уроки, и
беседы, и концерты. Рассказывая
школьникам Соломбалы о том об-
разе Архангельска, который создан

в произведениях Шергина, я попро-
сила их выписать слова и фразы,
которые особенно запомнились и
понравились им, слова, которые они
хотели бы запомнить и сделать сво-
ими. Вот что оказалось на сданных
учениками шестых-седьмых классов
листочках: «Храни сердцем и мыс-
лью места те святые Святой Руси;
милая Родина, возлюбленный Север;
Град Архангела Михаила, древний,
пречудный город, весь в славе бы-
лого, весь в чудесах; Север мой! Ро-
дина моя светлая! Храни радетель-
но; сребро-свинцовые воды; серо-
фаянсовое небо; хрустально-синяя
ночь; старинное словесное золото;
нежный туск северного неба».

Сам Борис Викторович Шергин
подчеркивал: «Язык классической
нашей литературы XIX века весьма
богат потому, что создавали его люди
глубокой мысли, люди высоких
стремлений... Если язык русский
есть богатство, наследие отцов на-
ших, то славные писатели наши, как

добрые сыны, преумножают отцово
наследие. Не департамент одобрил
их речь, не министерство рекомен-
дует - нет, весь народ русский на
Севере, на Волге, в срединной Рос-
сии, в Сибири читает и слушает эту
речь и находит, что все сказано стат-
но и внятно».

Составители недавно изданного
сборника древнерусских произведе-
ний для юного читателя «Слово Свя-
той Руси» с горечью пишут: «Скоро
немногое, что нам останется из все-
го русского, будут наш русский язык
и наша русская словесность... По-
этому не будем пренебрегать этими
доставшимися нам духовными со-
кровищами. Если заветы русского
слова найдут живой отклик в душе
юного человека и послужат ему в
качестве жизненного образца, то он
сумеет остаться истинно русским -
умным, справедливым, милосерд-
ным, стойким; он сумеет постоять за
свое Отечество и сохранит верность
Святой Православной вере».

Одной из примет постигшей
нас духовной и культурной катаст-
рофы стало сквернословие. Если
раньше матерщина была, главным
образом, специфическим языком
преступников, пьяниц и других
опустившихся лиц, то теперь мат
все глубже проникает во все соци-
альные и возрастные слои обще-
ства, нам все более пытаются навя-
зать, что русский язык вообще не-
возможен без мата.

В IV веке святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Егда кто матерны-
ми словами ругается, тогда у Пре-
стола Господня Мати Божия дан-
ный Ею молитвенный покров от
человека отнимает и Сама отступа-
ет, и который человек матерно из-
бранится, себя в той день прокля-
тию подвергает, понеже мать свою
ругает и горько ее оскорбляет. С тем
человеком не подобает нам ясти и
пити, аще не отстанет от онаго ма-
терного слова».

В чем же феномен матерной
брани? Во всех культурах матер-
ная лексика обозначает одно и то
же. Это относительно небольшая
(«грязная дюжина», как говорят
англичане) и замкнутая группа
слов. В эту группу входят наиме-
нования частей человеческого
тела, прежде всего гениталий, фи-
зиологических отправлений, по-
лового акта и производные от них
слова. Епископ Варнава (Беляев)
пишет, что срамословие — «на-
следие чисто языческое. Оно все-
цело коренится в фаллических
культах Древнего Востока, начи-
ная с глубин сатанинских (см.: Откр
2, 24) и темных бездн разврата в
честь Ваала, Астарты и прочих и
кончая классическими наследни-
ками Хама». Культы древнего Ва-
вилона, земли Ханаанской, в ко-
торых практиковалось принесение
в жертву младенцев, служение
разврату, блуду, ритуальная про-
ституция, и дали соответствующую

терминологию ритуальных закли-
наний, которые легли в основу
матерной брани. Произнося не-
цензурные слова, человек (пусть
даже невольно) призывает бесов-
ские силы и участвует в изуверс-
ком культе.

Существовало представление,
что матерная брань наказывается
стихийными бедствиями, несчас-
тьями и болезнями. Еще при ца-
рях Михаиле Федоровиче и Алек-
сее Михайловиче за скверносло-
вие наказывали розгами на ули-
цах. Нелишне будет вспомнить,
что за нецензурную брань в об-
щественном месте даже по Уго-
ловному кодексу СССР полагалось
15 суток ареста.

Мы несем ответственность за
каждое праздное слово, особен-
но за скверное. За срамословие
Бог попускает на человека раз-
личные беды, напасти и болез-
ни. В медицине есть род психи-
ческого заболевания (правда,
плохо изученного), когда чело-
век, может быть, даже далекий
от грязной брани, страдает
необъяснимыми припадками.
Больной вдруг начинает помимо
своей воли изрыгать потоки не-
цензурной брани, часто очень
изощренной. Иногда хулит свя-
тых и Бога. Для верующего че-
ловека все очевидно. В духовной
практике это называется одержи-
мостью, или беснованием. Бес,
находящийся в одержимом, зас-
тавляет его произносить страш-
ные ругательства и хулу.

Очень часто люди, находящи-
еся в духовном помрачении, слы-
шат голоса, которые произносят
поток матерной брани и богохуль-
ства. Несложно догадаться, кому
принадлежат эти голоса. Матер-
ную брань издревле называют
языком бесов.

Священник Павел Гумеров, (Из
книги «Малая Церковь», изданной

Сретенским монастырем в 2008 г.)

БЕЗОБИДНО ЛИ СКВЕРНОСЛОВИЕ?
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фии еще уцелевшей части
бюджетной сферы и скорей-
шего превращения россиян
в нацию рабов и дебилов".

Для меня является загад-
кой, каким образом в подоб-
ных действиях руководите-
лей РФ "Его Святейшество"
ухитрилось проследить "хри-
стианскую, православную
мотивацию, заботу о людях",
но, видимо, вся проблема в
том, что моя духовная зре-
лость ни в коем мере не мо-
жет сравниться с духовной
зрелостью господина Пат-
риарха, которые своим про-
ницательным взглядом ви-
дит то, что сокрыто для глаз
простых смертных… Могу
только представить ход его
мыслей; может быть, "Его
Святейшество" приветствует
ликвидацию безплатного
среднего образования исхо-
дя из известных слов Еккле-
сиаста: "Во многой мудрости
много печали, и, умножая
познание мы умножаем
скорбь". Патриарх, таким об-
разом, приветствует избав-
ление молодого поколения
от груза знаний и влекомых
им печалей.  Может быть,
мудрый Патриарх Кирилл
видит в дебилизме - доволь-
но счастливое состояние, а в
рабстве - высшую степень
смирения? И ликвидация
доступного медицинского
обслуживания, вероятно,
представляется Патриарху
положительным явлением
потому, что жизнь бедняков
- сплошная скорбь, и про-
длевать эту скорбь с помо-
щью медицинских средств -
довольно жестоко. Куда ми-
лосердней построить для
обнищавшего населения за-
ведения для безболезненной
эвтаназии, чтобы их отправ-
лять в массовом порядке в
лучший мир, где разреша-
ются все проблемы… Впро-
чем, бедных пасомых ове-
чек можно отправлять к
праотцам и другим, менее
затратным способом.

Многие в последний ка-
тастрофе, постигшей нашу
страну, увидели довольно
пугающий знак. Название
шахты, на которой про-
изошли взрывы, навели на
нехорошие размышления и
в сети стало гулять выраже-
ние - "Россия Распадская". С
этой бедой связан еще один
знаковый образ: владельцем
шахты Распадской является
Роман Абрамович, ставший
олицетворением российской
олигархии. Вполне симво-
личной стала и реакция ру-
ководства страны на гибель
шахтеров: в отличие от ги-
бели богатых тусовщиков в
"Хромой лошади" и польской
делегации, траур по русским

мужикам объявлять не ста-
ли. Более того, в дни траге-
дии президент Медведев
улетел в Сирию - улаживать
ближневосточные пробле-
мы, которые ему (видимо
сказывается зов крови!) на-
много важней. Но еще более
впечатляюще поступил ува-
жаемый Владимир Влади-
мирович Путин.

Дмитрий Черный пишет
на сайте "Форум.мск": "Выб-
равшийся на поверхность
горноспасатель так описал
адские глубины "Распадс-
кой": покореженные бетон-

ные плиты, кучи горной по-
роды, угля; провода и ме-
талл скручены в комок. Шах-
теров спасатели искали при
сильной загазованности в
дыхательных аппаратах, вес
которых составляет 12 кг.
При выходе коробка респи-
ратора была просто раска-
лена, слюна была горячей.
И свет при выходе на повер-
хность становился большим
облегчением...

Однако в то же самое
время хозяин этой громад-
ной подземной собственно-
сти, дающей ему прибыль -
отмечал открытие новой
виллы не с кем-нибудь, а
вместе с Путиным".

Сайт "Форум.мск" пишет:
"Владелец футбольного клу-
ба "Челси" приобрел новую
резиденцию в Нусдорфе,
Вена-Деблинг. По данным
"Austrian Times", участок с
четырехэтажным домом
обошелся Абрамовичу в 9,6
млн евро. Оценить простор

и благолепие угодий милли-
ардера площадью 1,2 тыс кв.
метров приехал сам предсе-
датель российского прави-
тельства Путин.

- Мне кажется, сообще-
ние "Austrian Times" ставит
все точки над i в расследо-
вании причин катастрофы
на шахте "Распадская", - по-
лагает главный редактор
"Форума.мск" Анатолий Ба-
ранов. - В то время, как на
шахте, принадлежащей Аб-
рамовичу, еще не всех по-
гибших шахтеров извлекли
из-под земли, глава пра-

вительства наносит визит на
его новую дачку. Вообще
премьер Путин проявляет
какое-то странное внимание
к приобретениям именно
господина Абрамовича - то
сообщают, что он катается на
его яхте, то гостит на его
вилле. Теперь, вместо того,
чтобы отправиться в Кеме-
рово, Владимир Владими-
рович "заходит на огонек" к
Роману Аркадьевичу в Нус-
дорф. Может быть, это но-
вый премьерский протокол
- посещать каждое новое
приобретение российских
нуворишей? Или к Абрамо-
вичу особое отношение?
Невольно закрадывается
мысль, что не все принад-
лежащее Абрамовичу, при-
надлежит только ему. Зачем
ему, например, несколько
дорогих яхт и куча особня-
ков за границей, где он сам
бывает, мягко говоря, наез-
дами, зато там "гостят" раз-
ные вип-персоны? Но тогда
и мера ответственности -
другая. Скажем, кипрские
офшоры, владеющие "Рас-
падской", могут включать и
иные персональные данные,
не так ли? Правда, в такой
ситуации говорить об объек-
тивном расследовании того,
что произошло на шахте, и
тем более об ответственнос-

ти владельцев при этой вла-
сти не приходится...".

Сайт "Агентство Русской
информации" (АРИ) пишет:
"Господин Абрамович, кото-
рый толком писать и читать
не умеет, больше известен
как кошелек "семьи" госпо-
дина Ельцина. Через под-
ставного комсомольца Рому
"семья" является реальным и
окончательным собственни-
ком. А через несколько де-
сятков таких, как Рома, и раз-
личных дерипасок, "семья"
контролирует собственность
всей России. Им тут все и

принадлежит. Эти граждане,
в частности, владеют и са-
мой крупной шахтой России
"Распадская". ООО "Распадс-
кая" в 2008-м году, напри-
мер, дало на гора полмил-
лиарда баксов чистой при-
были (а еще сколько сокры-
той!). Часть, конечно, пошла
на оплату расходов "Челси",
часть на отделку золотом
унитазов на новой яхте Ро-
мана Аркадьевича, взяла
свой кусок "семья", получи-
ли доплаты "эффективные
менеджеры" (доплаты, по-
тому что у них и зарплаты
огромные), а на технику бе-
зопасности из полумилли-
арда прибыли не было вы-
делено ничего".

"Газета Кемерова" пишет
14 мая: "Сейчас уже ясно:
количество жертв на "Рас-
падской" могло быть мень-
ше. Многие самоспасатели
просто не сработали. Сле-
сарь Евгений Дементьев ока-
зался в числе обладателей
неисправного самоспасате-
ля. Но горняк каким-то чу-
дом добрался без дыхатель-
ного аппарата с глубины в
510 метров до выхода. Он не
помнит, как шел два с поло-
виной часа в темноте и уду-
шье. А кто-то не дошел до
спасительного выхода ка-
ких-то 200 метров… Поче-
му новенькие самоспасате-
ли оказались неисправны?
Найдут ли виновных в этом
случае?"

А вот что говорит Нина
Останина - депутат Государ-

ственной Думы РФ 4-х со-
зывов от Кузбасса: "Надо чет-
ко понимать, что начиная с
1998 года государство пере-
стало выделять средства на
обезпечение безопасности
шахтерского труда. А част-
ник так устроен, что ему лег-
че подкупить региональные
службы "Ростехнадзора",
чем вкладывать деньги в мо-
дернизацию оборудования и
технику безопасности. Взры-
вы в шахтах Кемеровской
области гремят из года в год.
И каждый раз - с большим
числом человеческих жертв.
И каждый раз четко просле-
живается вина надзорных
инстанций и контрольных
служб. И вот что для меня
удивительно: после каждой
катастрофы за ремонт шах-
ты, как ни странно, берется
руководство Кемеровской
области во главе с губерна-
тором Аманом Тулеевым. Вот
и сейчас он объявил о вос-
становлении "Распадской". Я
интересуюсь: на каком ос-
новании? Если эта шахта
зарегистрирована на Кипре,
принадлежит г-ну Абрамо-
вичу, "ЕврАаз Холдингу" и
другим толстосумам, то по-
чему ее нужно ремонтиро-
вать за счет бюджета? То есть
за деньги тех же самых
шахтеров? С середины 90-
х годов и идет эта порочная
практика: взорванные шах-
ты ремонтируются за счет
государства. А раз так, то их
владельцы экономили,
экономят и будут экономить
на технике безопасности.
Порочный замкнутый круг.
Государство за свой счет
ремонтирует взорванные
шахты, а все прибыли ее
получают владельцы".

По-моему, Станислав
Белковский называет эту си-
стему "национализацией
расходов". В нашей стране
построена замечательная
экономическая модель, при
которой все доходы прива-
тизируются очень и очень
компактной кучкой господ,
а расходы национализиру-
ются, т.е. перекладываются
на всех остальных граждан.
Они - все хапают, мы - за
все расплачиваемся, и не
только своими деньгами, но
и жизнями. По мнению "на-
святейшего" Патриарха Ки-
рилла данная модель носит
христианский характер, она
проникнута "православной
мотивацией, заботой о лю-
дях, о сохранении и утверж-
дении тех моральных цен-
ностей, без которых челове-
ческое общество не может
существовать"... Как же ему
можно не поверить?

Знаете, что мне напоми-
нает созданный в нашей
стране строй? В Чехии, на
окраине небольшого город-

(Продолжение, начало на стр.1)

Как говорится в рек-
ламе «Газпрома» -
«Мечты сбываются». Но
только не у всех. Кто-
то обмывает покупку
новой виллы, а кто-то
выносит тела своих по-
гибших товарищей...
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В катастрофах послед-
него времени прослежива-
ется нечто загадочное. Как
сообщалось в СМИ, в пер-
вый же день после аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС
было обнаружено тело не-
известного мужчины. Жена
одного из погибших работ-
ников ГЭС заявила, что ава-
рия могла стать результатом
диверсии, а администрация
стремится выдать труп воз-
можного диверсанта за тело
ее мужа.

Что-то странное случи-

ка Кутна Гора находится
удивительное строение -
Костница. Оно создано на
месте старого кладбища. В
1784 году по распоряже-
нию императора существо-
вавший здесь монастырь
был закрыт, а его имуще-
ство и земли купили Швар-
ценберги. Новым хозяевам
не понравилась кладбище с
грудами человеческих ко-
стей, и они пригласили
Франтишека Ринта, архи-
тектора и мастера резьбы по
дереву, чтобы он, исполь-
зуя этот материал, создал
что-нибудь в стиле готики.
Ринт с помощью хлорной
извести очистил кости от
остатков плоти, а затем пу-
стил их на украшение ин-
терьера часовни: в ней из
человеческих останков
сделаны герб заказчика,
огромная люстра под по-
толком, дарницы рядом с
алтарем, огромные вазоны,
и всякие мелкие украшения.
На стене справа от входа
автор оставил автограф,
естественно тоже из чело-
веческих костей. На всю
работу у него ушли по раз-
ным данным останки от
40000 до 50000 человек.

Современная Россия -
это Костница Русского На-
рода. Олигархи строят свое
благополучие, свои замки, в
которых они затем вместе
справляют свои победы, - из
наших с вами костей…

P.S. 14 мая родствен-
ники погибших шахтеров
провели на центральной
площади Междуреченска
н ес а н кц и он и р ов а н ны й
митинг. Собравшиеся тре-
бовали увеличения зарпла-
ты шахтеров, обеспечения
социальных гарантий их
семьям и соблюдения тех-
ники безопасности на шах-
тах. Митингующие обвини-
ли собственников шахт в
сокрытии проблем рабо-
чих. Поняв, что им не док-
ричаться до власти, они
решились на отчаянный
шаг: митингующие, в том
числе женщины и дети,
перекрыли железную до-
рогу на маршруте Ново-
кузнецк-Абакан. Они по-
требовали встречи с мэром
города и начальником
шахты "Распадская", а так-
же с премьер-министром
Владимиром Путиным. Но,
как мы знаем, Владимир
Владимирович был занят
делами на новой вилле
Абрамовича, и поэтому
против женщин и детей
власть бросила ОМОН, ко-
торый действовал с пре-
дельной жестокостью. На
десятки  задержанных
граждан теперь собирают-
ся завести уголовные дела.

В.Пушкин

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ

лось с польским самолетом.
Сайт "Форум.мск" пишет:
"Уже выяснилось - ложью
оказалось то, что самолет
польского президента Леха
Качиньского  якобы целых 4
раза пытался, вопреки ука-
заниям российских авиадис-
петчеров, сесть в тумане на
военном аэродроме, и то, что
командир польского экипа-
жа якобы почти не знал рус-
ского языка (что, мол, силь-
но затрудняло его общение
с авиадиспетчерами), и мно-
жество других первоначаль-

ных утверждений российс-
ких телеканалов и прочих
официальных СМИ. Да и с
туманом на аэродроме - да-
леко не все ясно. Судя по
некоторым свидетельствам,
туман слишком быстро ис-
чез после авиакатастрофы,
и на более-менее обычной
высоте стали виднеться об-
лака, что вроде бы не очень
совместимо с природным,
естественным туманом... Но
все эти странности - еще, так
сказать, "цветочки" по срав-
нению с абсолютно никак не
комментируемой в офици-
альных российских СМИ, но
уже более месяца распрост-
раняющейся по Интернету
жуткой историей с вроде бы
зверски убитым на Украине
в середине апреля журнали-
стом Андреем Мендереем и
с его сенсационным видео,
снятым на месте авиакатаст-
рофы сразу же после паде-
ния самолета. Процитирую
один из материалов на эту
тему: "...Генеральный про-
курор Республики Польша
Андрей Шеремет признал
подлинность впервые опуб-
ликованного RUpor`ом люби-
тельского видео о расстреле
российским спецназом пасса-
жиров авиалайнера Ту-154,
выживших 10 апреля 2010
года в катастрофе под Смо-
ленском. ...На видео засня-
ты три двигающиеся фигу-
ры, человек, выпрыгиваю-
щий из самолета, затем
слышен голос пилота, зову-
щего на помощь. Не исклю-
чено, что среди погибших от
рук неустановленных лиц
был и президент Республи-
ки Польша Лех Качинский.
Автором видео является

Так в течение года росли акции «Распадской»:

Однако, если посмотреть на торги в последний пред-
праздничный день на бирже 7 мая, то мы увидим, что
акции «Распадской» в больших объемах сливались:

журналист Андрей Менде-
рей. Его зарезали ножом
через несколько дней после
того, как видео было выло-
жено в Интернете..."

В Интернете говорят и о
возможности теракта на
шахте «Распадская». Осно-
ванием для этой версии по-
служил некий 38-летний
Дмитрий Завалишин. Его
тело было обнаружено в за-
бое "Распадская". Но мужчи-
на уволился с шахты еще не-
сколько месяцев назад. Так-
же рассказывают о некоем
раненом, который на пер-
вичном приеме, при обра-
ботке ран, не стал отвечать
на вопросы о своих имени и
фамилии, и вместо этого
спешно покинул помеще-
ние. Ни одному из горняков
этот мужчина не был знаком.
В пресс-службе Следствен-
ного комитета при прокура-
туре Кемеровской области,
отказались прокомментиро-
вать эту версию.

Как мы писали ранее, в
составе делегации вместе с
президентом Польши при-
сутствовали представители
всех конфессий этой стра-
ны, за исключением иудеев
- они, видимо обладая да-
ром предвиденья, отказа-
лись отправляться в роковой
полет. Этот необычный дар
предвиденья чудесным об-
разом проявился и в случае
катастрофы на шахте «Рас-
падская». В течение года ак-
ции "Распадской" росли.
Однако, в последний пред-
праздничный день на бир-
же 7 мая (за два дня до ката-
строфы) акции «Распадс-
кой» стали сливаться в боль-
ших объемах. Получается,
что о грядущей катастрофе
знали, и в ней, возможно,
была заинтересована опре-
деленная группа лиц?

ПОЛЬША ПОПРОСИЛА РОССИЮ ОБЪЯСНИТЬ ПРИЧИНУ
ЗАМЕНЫ ЛАМП  НА ВПП АЭРОДРОМА ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ТУ-154

Прокурат ура
Польши обрати-
лась к российским
следователям с
просьбой объяс-
нить причину за-
мены ламп осве-
щения взлетно-по-
садочной полосы
на аэродроме под
Смоленском после
катастрофы само-
лета Ту-154 Леха
Качиньского.

По словам пресс-
секретаря главной
военной прокурату-
ры Польши Збигне-
ва Жепы, следова-

тели обратились к
российской  стороне
после опубликования
в прессе информации

и фотографий, на  ко-
торых видно, как ра-
ботники аэродрома
заменяют лампы.

Ранее польский
портал TVN24 опуб-
ликовал  фотогра-
фии  белорусского
журналиста  Сергея
Серебро, сделанные
на аэродроме после
авиакатастрофы. На
снимках  изображе-
ны  люди  в  военной
и милицейской фор-
ме, которые меняли
лампы  на  взлетно-
посадочной полосе.

Журналист также
сфотографировал,
как  они  тянули  ка-
бель к приборам ос-
вещения, что может
свидетельствовать
об их неисправности
на момент катастро-
фы  президентского
самолета.

  korrespondent.net



Для того, чтобы понять - что
нас ожидает, достаточно взгля-
нуть на эту табличку, опублико-
ванную на сайте «Отчизна». В ней
представлены доказанные запасы
нефти на 2007 год. Имея весьма
скромные запасы этого сырья,
Россия в то же время стоит на
первом месте (обгоняя даже Сау-
довскую Аравию!) по его экспор-
ту. По самым оптимистичным
расчетам, "энергетическая импе-
рия" может просуществовать еще
лет пятнадцать. И еще при благо-
приятном стечении обстоятельств,
если нашу страну не похоронят
другие обостряющиеся проблемы
- которых огромное множество.
Осведомлена ли власть об этой
ближайшей перспективе? Наверня-
ка. Но видимо она сознательно ру-
ководствуется проектом, который
можно назвать "Похороны России".

6 КОЛОКОЛЪ

Мы живем в стране,
строительство инфраструк-
туры в которой заверши-
лось четверть века назад.
Двадцать пять лет ничего не
строилось и почти ничего
- не ремонтировалось. С
начала 1990-х годов в
стране инфраструктура не-
дополучила триллионы
долларов. Те же инвести-
ции, которые все же посту-
пали в развитие инфра-
структуры, расходовались
не эффективно потому, что
разворовывание бюджет-
ных денег, направляемых в
инфраструктуру - главный
источник роста капиталов в
современной России.

Проблема инфраструк-
туры четко осознается вла-
стью России. В недавнем
послании Федеральному
Собранию Президент Рос-
сии Д.А. Медведев так ска-
зал о необходимости уско-
ренной модернизации ин-
фраструктуры: "Престиж
Отечества и национальное
благосостояние не могут
до безконечности опреде-
ляться достижениями про-
шлого, ведь производ-

Председатель СПК "Ли-
манный" и одновременно -
совета директоров всех пред-
приятий Палласовского рай-
она, Николай Сариев, счи-
тает, что начало нынешним
бедам положила прошло-
годняя засуха, опустошив-
шая Заволжье:

- Собрали с гектара по
50 килограмм зерновых.
Втрое меньше, чем сеяли.
Заняли у соседей, взяли кре-
диты - и по району засеяли
68 тысяч гектаров. На нас
давили долги в двести мил-
лионов. А после Нового года
хлынули ливни, ударили
морозы и образовалась
мощная ледяная корка. На
глубине узла кущения тем-
пература почвы понизилась
до минус 11. Беда пришла
во все районы области, а в
Новониколаевском вымерз-

ло девять десятых ози-
мых. Палласовцы по-
теряли 85 процентов.

- Деньги на сев
брать неоткуда, - под-
водит итог Сариев. -
Начали продавать на

мясо племенных бычков, ко-
торых выводили пять-шесть
лет. Налоговая наезжает, тре-
бует подати даже с долгов.
Госпожнадзор опечатал в
моем хозяйстве мастерскую,
энергосбыт отключил элек-
тричество.

Еще хуже дела в кресть-
янских хозяйствах. Их ассо-
циацию в районе возглавляет
Николай Рак. Он тоже гово-
рит о прошлогоднем неуро-
жае с болью:

- Комбайны даже не вы-
ходили, молотить было не-
чего. Соседи из Старопол-
тавского района выручили
соломой, а фураж взять
было негде. Началась без-
кормица. У Армана Тугжано-
ва пало 500 скотных овце-
маток, он остался без надеж-
ды на будущее. Остальные
тоже - сеять-то нечем.

- А если сейчас не се-
ять, поля зарастут бурьяном,
расплодятся вредители, -
добавляет Рак. - Здесь же
целина была, в пятидесятые
ее поднимали - теперь
опускают.

На днях в здешней сте-
пи видели чудо - сайгаков.
Пришли из Казахстана, а
раньше в этих полях не по-
являлись. Теперь ни трак-
торов, ни людей - бояться
нечего.

В соседнем СПК "Фурма-
новский" картина уже знако-
мая. Посеяли девять тысяч га
озимых, и тут бац! - дождь,
мороз. Почти все погибло.

Главный агроном хо-
зяйства Николай Валиев го-
ворит то, что и так известно:

- По телевизору говорят
про поддержку селу, а мы
видим обман. Живем все
хуже и хуже, дыры дырами
латаем. С зерном не полу-
чается, мясо тоже убыточно,
зато саранча к концу мая
полезет. Может, ее выращи-
вать и продавать в африкан-
ские страны как деликатес?

Председатель "Фурма-

Распадская, Нижнекамская… Что дальше?

ственные комплексы по
добыче нефти и газа,
обезпечивающие львиную
долю бюджетных поступ-
лений, ядерное оружие, га-
рантирующее нашу безо-
пасность, промышленная и
коммунальная  инфра-
структура - все это созда-
но большей частью еще
советскими специалиста-
ми, иными словами, это
создано не нами. И хотя до
сих пор удерживает нашу
страну, что называется,
"на плаву", но стремитель-
но устаревает, устаревает
и морально и физически.
Настало время нам, то есть
сегодняшним поколениям
российского народа, ска-
зать свое слово, поднять
Россию на новую, более
высокую ступень развития
цивилизации…"

Вместе с тем, ни посла-
ние Президента, ни текущая
экономическая политика
российского руководства, ни
частные инвестиционные
проекты не дают ответ на
вопрос о том, когда начнет-
ся реконструкция инфра-
структуры.

Да и сам Президент, в
Послании весьма верно по-
ставивший вопрос о рекон-
струкции инфраструктуры,
видит лишь один способ из-
бежать разворовывания ин-
вестиционных средств - не
инвестировать вовсе.

"Много предлагается
идей по увеличению инвес-
тиций в инфраструктуру. И,
в общем, это понятно. Инф-
раструктура у нас недофи-
нансирована. Но пока здесь
не наведен элементарный
порядок, а строительство
ведется по завышенным в
разы расценкам - в разы, -
тратить на эти цели больше
я считаю непозволительной
роскошью…"

В итоге и само Посла-
ние оставляет открытым
вопрос о том, как же пре-
одолеть коллапс инфра-
структуры страны.

Для населения России,
уже началось сжатие среды
обитания. С каждым годом
для миллионов людей все
более нестерпимой станови-
лась жизнь на периферии, в
селах и в маленьких городах
России. Тень Хаоса нависла
над большей частью терри-
тории страны.

Бегство от наступающей
слепой стихии или техноген-
ных катастроф явно прояв-
ляется в росте двух-трех рос-
сийских мегаполисов при
сокращении численности
населения на большей части
территории страны. На от-
носительно небольшой тер-
ритории мегаполисов еще
удается содержать инфра-
структуру. Но вся остальная
территория России становит-
ся зоной бедствия.
Сергей Исрапилов (Дагестан),

"Отчизна"

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ АГОНИЗИРУЕТ



От Волгограда до Палласовки 300 км.
Сотни полей вдоль дороги - и ни одного
трактора с сеялками, хотя сроки посевной
уже уходят. Этот абсолютно пустынный пей-
заж объясняется просто: в области нет се-
мян, горючего и запчастей. Такой катаст-
рофы в мирное время село еще не видело.



КОЛОКОЛЪ 7

Католики не
еретики?

"Я не знаю, являются ли
католики еретиками. Дело в
том, что мое личное обще-
ние, которое я имел с неко-
торыми католиками, показа-
ло, что среди них есть заме-
чательные люди, глубоко
верующие", - заявил в ин-
тервью "Русской линии" на-
стоятель московского храма
Трех Святителей на Кулиш-
ках, доктор богословия про-
тоиерей Владислав Свешни-
ков, отвечая на вопрос кор-
респондента "Русской на-
родной линии": "Являются ли
католики еретиками?"

Объединяющая роль
Руководитель службы

коммуникаций ОВЦС Мос-
ковской Патриархии прото-
иерей Георгий Завершинс-
кий побывал на католичес-
кой мессе в костеле св. Лю-
довика в Москве. Мессу, ко-
торую возглавил католичес-
кий кардинал Паоло Пецци,
была посвящена святому
Патрику, просветителю Ир-
ландии. После экуменичес-
кого моления протоиерей
Завершинский дал интервью
католическому информаген-
тству "Благовест-инфо". По
традиции сотрудник ОВЦС
рассказал о главнейшем
догмате религии экумениз-
ма - вере в необходимость
объединения якобы разде-
лившейся Церкви Христовой.
"Не так много святых, кото-
рые объединяют разные
христианские традиции", -
сказал о. Георгий.

Совместное чтение
Группа католических

монахинь из Ордена мило-
сердия, основанного мате-
рью Терезой, приняла ак-
тивное участие в соверше-
нии Божественной литургии
в Пасхальную ночь, 4 апре-
ля, в нижнем храме Феодо-
ровского собора РПЦ МП в
Санкт-Петербурге. Богослу-
жение возглавил настоятель
храма протоиерей Алек-
сандр Сорокин в сослуже-
нии архимандрита Ианнуа-
рия, священника Александ-
ра Гаврилова, священника
Димитрия Сизоненко и диа-
кона Кирилла Киселева.  За
Божественной литургией в
этом храме в пасхальную
ночь избранные стихи Еван-
гелия от Иоанна читались
клириками РПЦ МП и като-
лическими монахинями по-
гречески, по-латински, по-
церковнославянски, по-ар-
мянски, по-грузински, по-

французски, по-фински,
по-индийски, по-турецки,
по-албански, по-чувашски,
по-польски, по-болгарски,
по-украински, по-белорус-
ски и по-русски.

Экуменический
семинар

15-го апреля состоялась
встреча ректоров духовных
школ Санкт-Петербурга:
православной духовной ака-
демии апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова и ка-
толической высшей духов-
ной семинарии "Мария - Ца-
рица Апостолов".  На встре-
че также присутствовал про-
ректор по учебной работе
СПбПДА иерей Владимир Ху-
лап. В ходе беседы епископ
Гатчинский Амвросий и док-
тор теологии Пьетро Скали-
ни  приняли решение о про-
ведении межпреподаватель-
ского семинара. Студенты
католической семинарии
получили приглашение от
владыки Амвросия посетить
стены одного из старейших
учебных заведений Санкт-
Петербурга.

"Братья
монофизиты"

Патриарх Кирилл встре-
тился с главой коптской мо-
нофизитской церкви.

Копты (от греч. "египтя-
нин") - египетские верую-
щие, составляющие около 8-
9% населения Египта, то есть
примерно 6-8 миллионов
человек. Большинство коп-
тов исповедуют христиан-
ство монофизитского толка,
т.е., с православной точки
зрения, монофизитскую
ересь, осужденную IV Вселен-
ским Собором. Часть коптов
(около 100 тыс. человек) на-
ходятся в унии с Римско-ка-
толической конфессией.

В зале Коптской патри-
архии собрались члены де-
легации РПЦ, сопровожда-
ющие патриарха в поездке.
В их числе - председатель
ОВЦС митрополит Волоко-
ламский Иларион, глава Ад-
министративного секретари-
ата Московской патриархии
епископ Солнечногорский
Сергий, председатель Сино-
дального информационно-
го отдела В. Легойда и др.
Среди представителей Копт-
ской конфессии, участвовав-
ших во встрече, присутство-
вали митрополит Дамиетский
Бишой, секретари папы Ше-
нуды: епископ Бутрос, епис-
коп Анис и епископ Армия,
другие иерархи, священнос-
лужители и миряне Коптс-

кой церкви. "Посещая Еги-
пет, с любовью и радостью
посещаем Ваше Святейше-
ство, хранителя древней
христианской коптской тра-
диции, - сказал предстоя-
тель Русской Православной
Церкви. (Примечание редак-
ции "Третьего Рима": Патри-
арх Кирилл всех предводи-
телей еретиков (латинян,
протестантов, коптов и проч.
предателей Христа) называ-
ет "Ваше Святейшество", а
иноверцев, шаманистов "До-
сточтимыми братьями". По
всей видимости, для патри-
арха Кирилла и предводи-
тель сатанистов Верховный
жрец Церкви Сатаны Питер
Гилмор будет именоваться
таким же образом). Патри-
арх отметил, что все экуме-
нисты в России питают "глу-
бокое уважение к Коптской
церкви", которая, по их мне-
нию, "является исповедни-
цей, потому что верность
Христу требовала и требует
особого мужества. Я думаю,
что было бы очень хорошо,
чтобы молодые богословы
наших Церквей получили
возможность встречаться,
обмениваться своим духов-
ным опытом и участвовать в
совместных богословских
дискуссиях", - сказал Патри-
арх Кирилл.

В дар папе Шенуде III
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви вручил
архиерейский посох. "Опи-
раясь на этот посох, помни-
те, что у вас есть братья, на
которых так же можно опе-
реться", - в духе экуменизма
произнес Патриарх Кирилл.

Похвала Патриарха
Варфоломея

Во время своего недав-
него визита в Стамбул мит-
рополит Иларион (Алфеев)
удостоился благодарствен-
ных слов из уст Константи-
нопольского Патриарха Вар-
фоломея.

Произнося ответную
речь, Патриарх Варфоломей
подчеркнул, что благодаря
сотрудничеству экуменистов
из Константинополя и ОВЦС,
в котором видная роль при-
надлежит митрополиту Ила-
риону, к своей завершающей
стадии подошла подготовка
к "Святому и Великому Со-
бору Православной Церкви",
проведение которого явля-
ется давней задумкой Патри-
арха Варфоломея. Он отме-
тил, что предвкушает радость
братского визита в Русскую
Православную Церковь, ко-
торый состоится в мае. По его
словам, это будет не просто

ответ на визит в Константи-
нополь Патриарха Кирилла,
но и прекрасная возмож-
ность укрепить связи между
экуменистами из разных
стран.

Напомним, что Патриарх
Варфоломей в своей энцик-
лике заявил: "Невозможно
оставаться безразличными к
единству христиан". Она на-
правлена против Православ-
ных Церквей, не приемлю-
щих экуменизм. Варфоло-
мей называет противников
"экуменистических контактов"
фанатиками, "которые при-
своили исключительно себе
название зилотов и защит-
ников православия". "Право-
славие не может идти по
пути нетерпимости и экстре-
мизма", - говорится в энцик-
лике далее.

"Я благодарен Вселенс-
кому Патриарху за его твер-
дую приверженность диало-
гу и единству Церкви, кото-
рую его Святейшество вновь
подтвердил этой важной эн-
цикликой",  - заявил д-р
Олав Фуксе Твейт, генераль-
ный секретарь Всемирного
совета Церквей, в ответ на
энциклику. "Эта энциклика, -
поделился Твейт, - напоми-
нает мне о другом знамени-
том тексте: послании от 1920
г., в котором Вселенский
Патриарх предложил со-
здать братство Церквей,
обеспечив самый большой
импульс для создания ВСЦ".

Вселенский Патриарх
Варфоломей  также осудил
"Исповедание веры против
экуменизма", распростра-
нившееся в Элладской Цер-
кви и направил архиеписко-
пу Афинскому письмо, в ко-
тором он РЕШИТЕЛЬНО
протестует против "Испове-
дания веры против экуме-
низма", подписанного груп-
пой мирян и клириков, а
также несколькими ИЕРАР-
ХАМИ Элладской Право-
славной Церкви, сообщает
"Orthodox Outlet for Dogmatic
Enquiries".

Решительные шаги
на пути к единству

 4 мая в Риме прошла
конференция на тему "Пра-
вославные и католики вмес-
те на пути служения мило-
сердия", организованная
"Обществом Св. Эдигия".

Православную делега-
цию возглавлял Патриарший
экзарх Белоруссии, митро-
полит Минский и Слуцкий
Филарет. Общаясь с предста-
вителями СМИ, высокопос-
тавленный иерарх РПЦ под-
черкнул, что для католиков
и православных наступило
время сделать решительные
шаги по направлению к пол-

новского" Салих Челик, курд
по национальности, думает
о том же: вылезет саранча
из кубышек и сожрет расти-
тельность подчистую.

- Это же итальянский
прус, он ест все! - возмуща-
ется Челик. - Вывесишь мок-
рую простыню - прогрызет
до дыр.

В том числе бюджет Че-
лика. Он вложил в производ-
ство 60 миллионов рублей и
теперь пожинает сплошные
убытки. А еще страшнее са-
ранчи для председателя на-
логовая инспекция. Челик
говорит: она не замерзает и
не гибнет от засухи. Чтобы
рассчитаться с ней, за пол-
цены приходится отдать
шерсть племенных овец:

- Покупали по 200 руб-
лей килограмм, продаем по
50. У нас 2800 голов пле-
менного скота, всех придет-
ся извести за долги. За двад-
цать копеек могут счет арес-
товать. Мы тут скоро сами
друг друга резать начнем,
если не дадим пайщикам
зерно и солому.

В том же русле выразил-
ся руководитель племзаво-
да "Ромашковский" Влади-
мир Аноприенко:

- Если не будет урожая,
придется пускать под нож
весь племенной скот. А вы-
водили его с 1947 года.

Начальник отдела по
развитию сельскохозяй-
ственного производства ад-
министрации Николаевско-
го района Василий Битюков
напоминает:

- За четыре года засухи
у нас осталось два рента-
бельных хозяйства из сем-
надцати. И такая картина по
всему Заволжью. В районе
было 45 тысяч гектаров
озимых - осталось 14500.
Яровыми надо было засе-
ять около 70 тысяч гекта-
ров, сделали только десять
тысяч. Скот и людей ждет
безкормица.

Заместитель председате-
ля комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию
администрации области Ге-
оргий Волколупов тоже
подрастерял оптимизм:

- Потери от гибели ози-
мых - 1 миллиард 443 мил-
лиона рублей. Деньги не
возместили. Только Завол-
жью нужно на посевную не
менее 200 миллионов руб-
лей. Где взять?

Если не принять экст-
ренные меры, обстановка
накалится до опасного
предела. Это же постоян-
но звучало на недавнем
совещании в комитете по
агропромышленному ком-
плексу и охране природы
облдумы.

АиФ-Нижнее Поволжье

НОВЫЙ ПОРЯДОК

(Продолжение на обороте)
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1. А ведь тучки над мэром города Волгограда все темнее и
темнее. Похоже скоро новые выборы.

 - У нас точно такая же информация. Каждый вторник в 10-00
мы приглашаем всех желающих на Володарского,5 под окна испу-
ганного мэра.

2. А стишки про Ч.М.О. не забудете поставить в номер?
- Ч.М.О. любил поесть от пуза, так чтоб щеки залоснились.
Этот от рожденья «лузер», с одной «бабушкой» водился.
И на самый верх пробрался, в кресло севши - развалился,
А умишка не набрался… и как тот кувшин – разбился.
3. Есть ли изменения в умах нашего народонаселения?
- Народонаселение уже все знает, но еще не решило как ему

себя вести. Похоже, ему нужно еще какое-то время для осозна-
ния своей близкой кончины, тогда и решительность (возмож-
но!?) появится.

4.  Мы часто не можем купить «Колоколъ» в киосках «Союзпечати.
- А мы каждую неделю получаем назад от 140 до 150 экземпля-

ров из 700 туда сдаваемых.
 5. Смотрел недавно у Гордона телешоу с Никитой Михалковым и

Магазеном по поводу деятельности Союза Кинематографистов Рос-
сии и удивился: вы пишете, что Михалков прогнутый под  режим, а
его российское еврейство мочит по полной программе. Там и муль-
типликатор Норнштейн (снявший «Ежик в тумане»), известный (!?)
всей России,  Михалкова с землей ровнял.

- Михалков даже такой этим ребятам не нравится: русский для
них всегда ненадежен.

6. Недавно разговаривал с одним человеком и тот сделал инте-
ресный вывод, что в России готовится что-то  страшное, коль все
олигархи смылись за границу.

- А что может быть страшнее того, что уже есть? Страна оккупи-
рована, «элита» сплошь граждане с двойным гражданством и т.д. и
т.п. Мы писали, что нет ничего страшнее нас самих.

ному единству. Обе Церкви хотят это-
го единства. К такому выводу мит-
рополит Филарет пришел, по его
собственным словам, участвуя в
братском диалоге и встречах с
представителями Католической
Церкви, в ходе которых было от-
мечено совпадение взглядов по
многим вопросам.

Митрополит Филарет сказал: «Мы
все надеемся, что личная встреча Папы
Римского Бенедикта XVI и Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла уже
не за горами. Если бы такая встреча
имела место, она стала бы безпреце-
дентным событием для обеих Церквей».

Вечером того же дня состоялся
торжественный прием в честь мит-
рополита Филарета от имени епис-
копа Терни-Нарни-Амелии Винчен-
цо Палья, председателя комиссии по
диалогу и экуменизму Итальянской
епископской конференции.

Коренная перестройка
богослужения

Известный экуменический дея-
тель глава Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев) хочет сократить
православные богослужения. По его
мнению из-за длительных служб
некоторые православные верующие
"берут в привычку приходить позже
или уходить раньше, зная, что они
не выдержат длительного богослу-
жения". Митрополит Иларион выс-
казал мнение, что в Церкви "должно
быть такое богослужение, чтобы люди
его могли выдерживать, но чтобы
они приходили к его началу и ухо-
дили после завершения".

Такой взгляд на проблему при-
влечения в Церковь как можно боль-
шего количества людей, не желаю-
щих расставаться со своими при-
вычками и удобствами, не нов. Его
придерживаются представители ка-
толической конфессии, которые,
встав на путь сокращения служб с

целью угождения людям, уже дош-
ли до того, что служат мессы про-
должительностью 15 минут.

Митрополит Илларион так же не
исключает возможность использо-
вания современного русского языка
в богослужениях.  "Думаю, что Меж-
соборное присутствие станет одной
из площадок, где вопрос о богослу-
жебном языке будет обсуждаться", -
подчеркнул он.

РПЦ привлекут к борьбе
с экстремизмом

Глава Национального антитер-
рористического комитета (НАК) и
ФСБ РФ Александр Бортников пред-
ложил более активно привлекать
лидеров духовенства и представи-
телей общественности к антитерро-
ристической деятельности. "Следует
более системно, с задействованием
потенциала антитеррористических
комиссий, активным привлечением
лидеров духовенства и представи-
телей общественных объединений
организовать информационно-
пропагандистскую работу с отдель-
ными группами населения, наибо-
лее подверженными восприятию
идеологии экстремистов, прежде
всего молодежью", - сказал А.Борт-
ников во вторник на заседании НАК
в Москве.  Экстремизм, чаще всего
понимаемый, как решительное про-
тиводействие властям РФ, по мне-
нию президента России должен быть
уничтожен не только оперативно-
боевыми мероприятиями, но и со-
вершенствованием превентивных и
профилактических мер. Такими ме-
рами глава ФСБ видимо и называет
сотрудничество органов ФСБ с ду-
ховенством и представителями об-
щественных объединений стран.

 Судя по всему это сотрудниче-
ство будет заключаться в доноси-
тельстве на русских патриотов. Ведь
именно русские националисты от-
крыто критикуют и пытаются про-
тиводействовать антигосударствен-
ному олигархическому режиму.

- Европейский союз, возможно,
передаст России на предстоящем в
конце мая саммите в Ростове-на-
Дону "дорожную карту" продвиже-
ния к безвизовому режиму. «Евро-
обсервер» пояснила, что "дорожная
карта" представляет собой перечень
реформ, которые страна должна
осуществить для того, чтобы претен-
довать на безвизовый режим с ЕС.
Эти реформы включают введение
биометрических паспортов.

- Компания «BioLink» пустила в
продажу биометрический терминал
«BioLink FingerPass ТМ» и сетевой
считыватель безконтактных карт
«BioLink SC-NET». Биометрический
терминал «BioLink FingerPass ТМ»
реализует важнейшую функцию уп-
равления персоналом - учет рабо-
чего времени. Свой приход на рабо-
ту и уход с нее сотрудники отмечают
разными способами: сканируя отпе-
чаток пальца, предъявляя безконтак-
тную карту.

- В Молдавии вновь подтвер-
ждена готовность с 2011 года пол-
ностью перейти на выдачу биомет-
рических паспортов. Там сто-
имость оформления биометричес-
кого паспорта может быть умень-
шена примерно до 250 леев (бо-
лее 15 евро) по отношению к ны-
нешней цене в 75 евро благодаря
гранту в виде оборудования на
сумму 2 миллиона евро для изго-
товления и оформления биометри-
ческих паспортов, который будет
предоставлен Европейским союзом
Республике Молдова. С 1 января
2011 года молдавским гражданам
будут выдаваться только биомет-
рические паспорта сроком на 7 лет.
Обладание биометрическими пас-
портами является обязательным
условием ЕС в вопросе либерали-
зации визового режима для Рес-
публики Молдова.

- Польский кооперативный
банк «BPS SA» стал первым евро-

пейским банком, начавшим ис-
пользовать банкоматы, позволяю-
щие снимать клиентам деньги со
счетов на основе биометрических
данных. Благодаря системе, кото-
рая сканирует структуру кровенос-
ных сосудов в пальцах, клиенты
могут получать наличные деньги в
банкоматах. К концу этого года до
75% их банкоматов в Варшаве бу-
дут оснащены биометрическими
сканерами. Всего до конца года
компания установит минимум 200
банкоматов в Варшаве и еще 365
по всей Польше. Прежде биомет-
рические банкоматы в ограничен-
ном количестве применялись лишь
в Японии.

- Технологический университет
имени Джавахарлала Неру (Хайда-
рабад, Индия) уже в текущем учеб-
ном году начнет вводить биомет-
рические системы учета рабочего
времени в колледжах, входящих в
его состав. Как сообщает Российс-
кий биометрический портал
BIOMETRICS.RU, с помощью этих
систем ректорат университета наде-

ется установить точную численность
преподавателей, работающих в кол-
леджах, и избавиться от "мертвых
душ". На данный момент биомет-
рические системы учета рабочего
времени уже тестируются в не-
скольких колледжах, расположен-
ных в самом Хайдарабаде и за его
пределами.

- Коммерческая медицинская
сеть Simply Healthcare Plans (SHP),
действующая в американском штате
Флорида, в течение трех ближай-
ших месяцев внедрит биометри-
ческую идентификацию пациентов.
Как сообщает Российский биомет-
рический портал BIOMETRICS.RU,
в первую очередь биометрические
технологии будут использоваться
при работе с пациентами по про-
грамме Medicaid, в рамках которой
медицинские услуги оказываются
представителям малоимущих сло-
ев населения. Идентификация па-
циентов в сети Simply Healthcare
Plans станет осуществляться по от-
печаткам пальцев.

Биометрикс.ру

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ

(Продолжение, начало на стр.7)




