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  Третьего января по «новому сти-
лю», то бишь по «Грегорианскому ка-
лендарю», включивши «Эхо Москвы» 
я услышал голос диакона МП Андрея 
Кураева, который предложил нам, 
православным христианам перенести 
Великий Праздник Рождества Христо-
ва на 1-ое января, дабы праздновать 
одновременно и новолетие, и приход 
в этот мир Господа и Бога, и Спаса 
нашего Иисуса Христа.  До сей поры я 
был лучшего мнения об отце Андрее, 
а его новую инициативу не могу 
наименовать иначе как дурацкой.
   Тому есть несколько существенных 
причин. Первая из них - историческая. 
В восточных, Православных церквах 
стали праздновать Рождество именно 
тогда, когда мы его теперь празднуем, 
лишь с IV века, чему в особенности 
способствовал Святитель Иоанн Зла-
тоуст. Я не хочу сейчас углубляться в 
историю, но ясно одно: этот обычай ос-
вящен многими векам и отказываться 
от него православным негоже.
   Но есть другая весьма существен-
ная причина, по которой нам ни в 
коем случае не следует переносить 
этот праздник. Вторая половина 
декабря для нас, православных,  
не особенно приятное время года.   
     С середины месяца  безграмотные  
журналисты и дикторы телевиде-
ния  начинают упоминать о приб-
л и ж а ю щ е м с я  « к а т о л и ч е с к о м 
Рождестве», каковое выражение  
в наши дни смысла не имеет. По 
той причине, что в декабре великий 
этот праздник отмечают не только 
римские католики, но и протестанты, 
а так же почти все Церкви, име-
нующие себя «православными»…
     Люди несколько более искушенные 
задают нам вопрос: почему на Западе 
Рождество отмечают 25 декабря, а 
вы – 7 января. Им говорится: и мы, и 

они празднуем 25 декабря, но тут ка-
лендари разные: у нас - «юлианский» 
(старый стиль), а у них «грегорианский» 
(новый стиль)… И  в ответ слышим: 
пора  российским православным идти 
в ногу со временем - принять «но-
вый стиль», дабы «все христиане» 
вместе встречали Рождество…  
  Грегорианский календарь мы 
принять не можем из-за канониче-
ских препятствий, но о них здесь 
рассуждать не стоит. И есть еще одна 
весомая причина, которая не дает  
истинно православным  переходить 
на «новый стиль»:  предновогодняя 
суета (чтобы не сказать: вакханалия)  
воспринимается нами, как поно-
ш е н и е  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а .
   Главным персонажем этих  впол-
не языческих торжеств является не 
Богомладенец, а Санта Клаус, эдакое 
карикатурное изображение Святителя 
Николая  - наиболее чтимого на Руси 
святого. К тому же опросы, которые 
не так давно проводились в Англии, 
показали: более половины тамошних 
детей о Рождестве Господа Иисуса 
ничего не знают. Для них это праздник 
подарков, елочных украшений, огней… 
  Среди бесчисленных варвариз-
мов, что проникли в наш язык в 
последние годы, одним из самых 
мерзких по своему звучанию является 
«шопинг»… Но именно этим словом 
стоит  именовать то, что происходит 
в эти дни во всех, так называемых, 
« ц и в и л и з о в а н н ы х  с т р а н а х » 
-  распродажи, скидки, подарки... 
Полагаю,  было бы уместно заменить  
Санта Клауса на Гермеса (Меркурия), 
который в античности считался по-
кровителем торговли и прибыли…  
     А в России (бывшей «Совдепии»)  
обходятся без Санта Клауса. У наших 
свой бородач – Дед Мороз, персонаж 
фольклорный (читай: языческий). За 

годы большевизма, когда даже слово 
«Рождество» было под строжайшим 
запретом, а наряженная елка, и 
этот самый Дед Мороз сделались 
атрибутами торжеств новогодних.
     Я не случайно упомянул о язычест-
ве. Древние римляне верили, что раз-
гул и кутежи при встрече новолетия 
дают некую гарантию благополучного 
и веселого препровождения всего 
наступающего года. И Христианская 
Церковь с древнейших времен бы-
ла принуждена бороться с этим 
суеверием. Вот что говорил в свой 
проповеди на новый год один из ве-
личайших Святых – Иоанн Златоуст:
    «Дьявольское гуляние, продолжа-
ющееся сегодня во всю ночь, смех, 
злословие, ночные пляски и смешное 
шутовство взяли наш город в плен… 
Более всего огорчают меня игры, 
происходящие сегодня в гостиницах, 
исполненные невоздержания и ве-
ликого нечестия; нечестия потому, 
что занимающиеся ими наблюдают 
дни, гадают и думают, что если 
первый день этого месяца они про-
ведут в удовольствии и веселье, 
то и весь год будут проводить так 
же, а невоздержания потому, что 
на рассвете женщины и мужчины, 
наполнив стаканы и чаши вином, 
напиваются без всякой меры».   
  В России языческий обычай 
встречать Новый год утвердился со 
времен Петра Первого. И опять, как 
в древние времена, Церкви приходи-
лось с этим бороться. Дабы отвлечь 
людей от пиршественных столов в 
XIX веке во многих храмах ровно в 
полночь под 1-ое января начиналось 
богослужение, предваряемое при-
зывным колокольным звоном…
    И еще одно важное обстоятельст-
во. Старая Россия жила по «юли-
анскому календарю»,  и Новый 

ДУРАЦКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАВОРИТА МП
Год  наступал на «святках», т. е. в 
праздничные дни, которые следуют 
за Рождеством Христовым. А теперь 
новогоднее беснование попадает 
на последние – наиболее строгие 
дни  Рождественского  поста…   
   И всё же мы - те, кто пользуются 
освященным тысячелетней тради-
цией юлианским календарем, уны-
нию не предаемся. 7-ое января (по  
новому стилю), когда наступает наш 
черед праздновать пришествие на 
землю Господа  Иисуса Христа, «все-
мирный шопинг» уже завершен… И 
новые язычники, утомленные и пре-
сыщенные своим «невоздержанием 
и нечестием», не мешают нам 
н а с л а д и т ь с я  « п и р о м  в е р ы » …
   В нашей стране «новогодние тор-
жества» отличаются и безвкусицей, 
и неприличием. Года два тому на-
зад на «главной ёлке страны» - её 
наряжают в Московском Кремле 
- «Снегурочку» изображала юная 
особа (90-60-90), которая выиграла 
«конкурс Мисс Россия». Кто-то из 
остроумных газетчиков по сему по-
воду вспомнил лозунг советских 
времён: «Всё лучшее – детям!». 
И еще я слышал такой незамыслова-
тый анекдотец:- Какая разница между 
Санта Клаусом и Дедом Морозом?
-  Санта Клаус всегда трезвый и один, 
а Дед Мороз всегда пьяный и с бабой.
    А напоследок не могу удержаться, 
чтобы не привести свою собственную 
шутку, я  её уже публиковал. В 
наши дни следует отказаться от 
сентиментальной и пошлой парочки 
советских лет – Дед Мороз и его 
Внучка Снегурочка. Я предлагаю 
иное сочетание, которое более 
подходит нынешним временам    
   – Дед Мороз и Внук Отморозок.    

Протоиерей Михаил Ардов

В ТЮРЬМЕ C ОТЦОМ 
АЛЕКСАНДРОМ ИВАШЕВИЧЕМ

    Благодарение Богу, я смог поехать в Монтевидео с Михаилом и 
Матвеем, и навестить заключенного отца Александра. Обнять моего 
дорогого зятя  было огромным удовольствием, причём волнующим 
до слёз. Выглядит он хорошо, однако немного бледен из-за нехватки 
солнца. Состояние духа батюшки, принимая во внимание место где 
он находится, я бы сказал, очень хорошее. Он виделся радостным и 
воодушевлённым, пока мы с ним пили мате и беседовали на разные темы.  
     Более всего меня поразило его спокойствие, будто он находился 
не в тюрьме, а в неком другом месте, где он не лишён свободы. Я 
думаю, что это спокойствие - никак не напускное - объясняется его 
величайшим духовным миром, отражающимся на его лице - мы все 
это подметили. Несоменно, его постоянное молитвенное состояние 
помогает отцу Александру переносить с большой выдержкой эту 
ситуацию. Вряд ли кто-либо из нас, попав в одинаковое положение, 
был бы на той же высоте, остался бы столь цельным, как он. 
         Сие душевное состояние о. Александр передает и нам, его посетите-
лям. Нас успокаивает видеть, что он не грустен, не расстроенный. 
Один из его сокамерников, итальянец, сказал нам, что о. Александр 
не только держится сам, но поддерживает и других заключенных. 
   Место, где мы с ним общались, нечто вроде галлереи, длинной и 
узкой, более похожее на больничное, нежели на тюремное. Сту-
льев там нет, мы сидели на полу. Причём как заключенные, так и 
визитеры одеты в штатское; невозможно различить кто есть кто. 
   Провести несколько часов с батюшкой полностью опрадывает 
трудности и унижения, связанные с посещением этой уругвайской 
тюрьмы (те, кто там побывал знают, что я именно имею ввиду). 
    Разумеется, на протяжение всего времени, что наш духовный 
отец будет находится в заточении, мы должны дальше посещать его. 

Геннадий Чубов

О БЕЛОСОВКАХ: ПИСЬМО РЕДАКТОРУ
   В последних номерах «Нашей Страны» помещены две 
статьи А. Кудрявцева. Надо Вас с ними поздравить. Всегда 
интересны исторические заметки графа А. П. Коновницына. 
Приятно было читать вполне «наши» мысли в интервью В. П. 
Мелихова, так самоотверженно ведущего дело мемориального 
музея, посвящённого Белому Движению и Казачеству. Я 
дважды, в 1990 и 1991 годах с ним встречался и приятно 
видеть, что в отличие от многих людей с которыми тогда 
общались, он остался при своих прежних убеждениях.
  Но самое радостное это четвёртая страница номера 
2951. Ваша статья может быть названной убийственной в 
разоблачении Сергея Волкова, но она убийственна не бла-
годаря полемическому тону, a наоборот, из-за спокойного, 
объективного изложения исторических фактов. Вы не первый 
раз об этом пишете, что показывает, какой неожиданностью 
и болью было для Вас убедиться в его предательстве. 
    Многие вероятно с огромной радостью ознакомились со ста-
тьёй Татьяны Концевич. Какая отповедь-пощёчина, да ещё с 
такой высоты данная, всем белосовкам, не могущим дождаться 
исчезновения Белой Эмиграции, чтобы стать голосами Белого 
Движения и по своему говорить о Белой Идее! Нет, господа бело-
совки — мы ещё все не вымерли. Придётся Вам ещё потерпеть.  
    И поймите, что сотрудники "Нашей Страны" не виртуальные 
анонимщики, а вполне реальные люди. Слишком рано 
хотите всех нас похоронить! Статья Татьяны Ивановны 
Концевич - блестящий ответ всем гаспарянам, хандориным, 
волковым и их кликушествующим последователям. Словарь 
Даля мог бы дать такое краткое определение этому яв-
лению. Белосовок: Совок, копающийся в непонятных ему и 
чуждых его миру белым архивам, и злостно относящийся к Белым.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2958

  Собрав своих птенцов для уве-
щевания, Владимир Михалыч 
Гундяев сразу их предупредил, 
чтобы с него не научались: «Я 
использую автомобили из госу-
дарственного гаража, которые 
предоставляет гараж особого 
назначения. Эти автомобили 
отвечают соответствующим 
требованиям безопасности, и я, 
как охраняемое лицо, не могу 
использовать другие машины».         
    А вот, всех остальных он увещевал 
не роскошествовать: «Давайте 
подумаем о том, чтобы мы ис-
пользовали такие транспортные 
средства, которые недоброжелатели 
не будут использовать в качестве 
п о в о д а  д л я  д и с к р е д и т а ц и и 
духовенства... Я призываю вас 
к умеренности и к разумному 
подходу, который должен в том 
числе снять соответствующее обви-
нение с Церкви и духовенства».
   Кто же они, “недоброжелатели” 
Владимира Михалыча Гкндяева и 
птенцов его гнезда, Московской 
Патриархии? Их правильнее на-
звать - недоумевающие. В чем 
же их недоумение? А вот в чем. 
“Недоброжелатели” - народ обра-
зованный, и они читают: Если 
хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за 
Мною. (Мф. 19. 21)  Мало того, что 
они читают, они еще и вопрошают: 
- А как следовать за Господом 
Христом? И получают ответ: 
Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, возьми крест 
свой, и следуй за Мною. (Мф. 16.24)     
      Ну, хорошо бы “недоброжелатели” 
только вопрошали бы, а то они еще и 
забираются в дебри и находят такое 
разъяснение о своем кресте, что 
появляется масса вопросов уже и к 
самому Владимиру Михалычу и к 
птенцам его гнезда. И кто не берет 
креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня. (Мф. 10, 
38).  Вот, что их обескураживает! 
И они читают дальше: Научитесь 
от Меня: ибо Я кроток и смирен 
сердцем; и обрящите покой душам 
вашим (Мф. 11. 29).  И опять 
вопрос: - Какого же рода эта 
учёба прежде всего? И тут же 
получают ответ: Лисицы имеют 
норы и птицы небесные гнезда; а 
Сын Человеческий не имеет, где 
преклонить голову. (Мф. 8. 20)
   Сравнивая все это, и с часиками 
Владимира Михалыча, и с дачей 
патриарха в Геленджике, и с Домом 
на Набережной и с деяниями его 
и его птенцов и с банком “Перес-
вет”, и табачным делом, и вот, 
теперь с советом умалиться с мо-
делями машин, и вызывает у его 
“недоброжелателей” недоумение 
полного несоответствия того, о 
чем Гундяев и птенцы его говорят 
и того, что они сами делают. 
   То есть, наставление Господа Хри-
ста: Все, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте 
(ну, например, праздничные по-
слания Владимира Михалыча, 
все в них хорошо, кроме того, 
что состоят они из общих фраз); 
по делам же их не поступайте: 
ибо они говорят, и не делают 
(Мф. 23. 3), не было напрасным.  
     Значит, делают вывод “недоброже-
латели”: похоже, что и Владимир 
Михалыч и птенцы его гнезда ду-
мают не о том, что Божие, но 
что человеческое (Мф. 16, 23).
Вот, и всё “недоброжелательство”, 
от которого хочет увернуться 
Гундяев,  предлагая птенцам 
своего гнезда пересесть на менее 

престижные автомобили, чтобы 
не смущать “недоброжелателей”. 
  И на то, что и тучность не 
красит священников, обратил вни-
мание он. То есть, с помощью 
внешних косметических средств 
предложил он не дать “недо-
брожелателям возможность ис-
пользовать в качестве повода для 
дискредитации духовенства” эти 
внешние проявления роскоши.   
  Через внешнюю видимость, ма-
шинками решил спасти сильно 
пошатнувшийся авторитет МП 
Владимир Михалыч.  И тут , 
вспоминается анекдот с первым 
секретарем Биробиджанского об-
кома партии, который имел вид 
вылитого Ленина - и бородка, и 
усы у него ну, точно, как у Ильича.   
   Взволновались в политбюро и 
направили в Биробиджан секретаря 
ЦК, чтобы тот упросил там двой-
ника Ильича сбрить бородку и усы. 
Приехал в Биробиждан высокий 
гость и объявил первому решение 
ЦК. Двойник не упирался, сразу 
пошел и сбрил и бородку, и усы. 
Вернулся совсем не Лениным и 
спрашивает: - А, как бить с мислью?
   Ну, пересядут птенцы Гундяева 
на “японские и корейские машины, 
некоторые европейские машины, 
которые не уступают ни по ком-
форту, ни по безопасности, но 
марка этой машины никогда не 
будет фигурировать в новостях». 
А станут ли они после этого думать 
о том, что Божие, а не о том, что 
человеческое? Так, может, “недо-
брожелатели” то предстоятеля МП 
- истинные доброжелателей Церкви 
Христовой! Как будет с мислью у 
МП, когда ее батюшки пересядут на 
японцев и корейцев? Возьмут ли они 
тогда свой крест, следуя за Христом?
    А также вспомнинается и открове-
ние наших Новомучеников и Испо-
ведников: И разрушительные 
войны, и революции, попущены 
России, именно, за грехи Церк-
ви, возлюбившей внешнее, паче 
внутреннего и обряд больше ду-
ха. Именно, то, что и Владимир 
Михалыч и многие в МП возлюбили 
внешнее, паче внутреннего и 
обряд больше духа, и смущает 
“недоброжелателей” Гундяева. 
  “Веры  нужно больше нам, 
пастырям”, - увещевал перед 
расстрелом свое духовенство 
священномученик Вениамин, 
митрополит  Петроградский 
и Гдовский. Так и в наши дни, 
сама вера могла бы помочь духо-
венству следовать за Христом со 
своим крестом, а не с мирским 
роскошеством, которое Владимир 
Михалыч призывает уменьшить 
только внешней видимостью ма-
шин, и пересесть на те, “которые 
не уступают ни по комфорту, ни 
по безопасности, но марка этой 
машины никогда не будет фигу-
рировать в новостях”. То есть, рос-
кошество даже в самом малом не 
будет ущемлено. Эквилибристика!

Вадим Виноградов

АВТОМОБИЛИ ПАТРИАРХА
  В последний год политические 
страсти в Москве прямо-таки 
кипят: «оранжевым» митингам, 
шествиям, посиделкам и просто 
разговорам на кухне нет конца и 
счёта. И что удивительно, при всём 
громе проклятий режиму почему-
то не слышно никакой критики 
в адрес бывшего президента, а 
нынешнего премьер-министра Д.  
Медведева. Напротив, один из 
вождей «оранжевой» оппозиции 
потомственный революционер-
коммунист Удальцов просил 
перед  президентскими  вы-
борами Медведева ещё поцар-
ствовать – странная, прямо-
т а к и  о р г а н о с о х р а н я ю щ а я 
позиция при всём радикализме 
н а ш и х  « с в о б о д о л ю б ц е в » .
     Вот я и решил сказать хоть слово 
против  Медведева, отъявленного 
русофоба-космополита и, как 
теперь уже ясно, покровителя 
«оранжистов» - перед самым его 
назначением на пост главы пра-
вительства, воспользовавшись 
первомайскими шествиями.    
   Написал дома плакат на четы-
рёх склеенных в длину листах 
бумаги формата А-1, обмотав 
для  прочности прозрачной 
клейкой лентой. Плакат был 
таков: «Русофобу Медведеву не 
место в правительстве!». И вни-
зу шрифтом помельче написал 
перевод на английский язык 
«Russophobe Medvedev, clear out from 
the government!», чтобы понятно 
было иностранным репортёрам.   
  Трудился весь вечер, ползая по 
разложенным по полу листам бу-
маги с плакатным пером в руках.
    Поскольку я ни в какой партии 
не состою, то стал думать, к кому 
бы примкнуть. «К коммунистам и 
к либералам не пойду; дай, думаю, 
пойду к националистам на «тест-
драйв», вроде бы им мой плакат 
должен понравиться…», - рассудил 
я. Нацепил на лацкан бушлата 
диаметром с куриное яйцо значок 
сербских четников – партизан-
монархистов  времён Второй 
Мировой войны, на котором 
сербский орел с черепом и костями 
в лавровом венке. На месте сбора 
на демонстрацию у станции мет-
ро «Октябрьское поле» стоит 
краснобородый верзила Дмитрий 
Дёмушкин, вождь националистов.   
    Я к нему, говорю: «Вот я такой-
то, пришёл пополнить ряды на-
ционально мыслящих людей и 
принес плакат национального 
содержания». В ответ слышу: «А 
понимаете ли, полицейские чины 
поставили нам условие, чтобы не 
было лозунгов против правящего 
тандема; идите вон туда, в 
«штабной автобус» и согласуйте 
с ними». Я был крайне удивлён, но 
подошёл к стоявшим у автобуса 
полковникам. А они мне сказали, 
что, мол идите к своим, а это не 
наше дело. Я подождал примерно 
час, съев мороженое, и потом 
вместе со всеми стал проходить 
через  металлоискательную 

рамку к месту начала шествия. 
   После того, как я рамку прошёл, 
майор полиции попросил меня 
развернуть плакат и спросил: «А 
какому Медведеву? А что написано 
по-английски?». Я ответил, 
что действующему президенту 
Дмитрию Анатольевичу и что 
английский текст - это перевод 
для иностранных репортёров.   
  Майор сказал, что он ничего 
против плаката не имеет. И 
тут… подбегает заместитель 
Дёмушкина и говорит майору 
полиции: «Этот плакат убрать». 
Вот те на… - удивлению моему 
не было предела. Я, сворачивая 
плакат, говорю, мол, что пойду 
домой, раз нельзя. А городовые мне: 
«Нет, уважаемый, пойдёте с нами 
… для выяснения обстоятельств».   
   Ну я и пошел за огромным полице-
йским старшиной. «Вам сюда», 
- сказал старшина, указав мне в 
автобусе для перевозки личного 
состава на дверь за решеткой. 
Меня попросили вынуть всё 
из карманов, обыскали, и что 
интересно, - даже паспорт не 
раскрыли: такой, видимо, был 
у меня «ботанический» вид.   
  «А зачем же вы меня на ключ 
запираете? Я ведь никуда не убе-
гу»,- поинтересовался я. «Да у 
нас так принято», - ответил мне 
городовой. В течение этого вре-
мени ко мне в камеру на колёсах 
(автозаке) привели школьника, ко-
торый раздавал листовки, затем 
студента, который просто по-
лицейским не понравился - сидеть 
втроём стало веселее. Так и сидел 
я взаперти минут сорок пять.    
Потом приходит капитан полиции 
и говорит мне: «Вы - на выход». 
Далее диалог был примерно такой:
 -  К у д а  ж е  м н е  т е п е р ь 
н у ж н о  и д т и ?  -  Д о м о й . 
  - Ну спасибо, милостивцы. 
Значит отпускаете? И без оков! 
  - А откуда это «без оков» 
(смеётся) ? И где Вы такой 
к р а с и в ы й  з н а ч о к  в з я л и ?
     - Из кантаты «Порт-Артурцам». 
Значок купил в монастыре Нова 
Грачаница в Республике Сербской в 
Боснии и Герцеговине. А плакатик-
т о  о т д а й т е  п о ж а л у й с т а .
  - Ну уж нет, плакатик мы 
с е б е  н а  п а м я т ь  в о з ь м е м . 
  Я, конечно, очень обрадовался, 
что был выпущен из узилища на 
колёсах – всё-таки на свободе 
хорошо… Националисты тем 
временем уже начинали шествие. 
    Среди них было двое ряженых, 
один из которых был одет «под 
Фрица», то есть в униформе, 
похожей на униформу немецкого 
солдата времен Второй Мировой 
войны, а второй – явно под эсесовца. 
Они выкрикивали достаточно рез-
кие лозунги против мигрантов, 
смысл которых можно было бы 
выразить в более пристойной 
литературной форме; и ничего – 
никто их не останавливал. Так и 
пошел я домой, «солнцем палимый».   
    По дороге позвонил приятелю и, 
рассказав ему историю, услышал 
в ответ: «Да, Серёга, сдали тебя 
нацики ментам…».  И думал: какие 
же у нас националисты карманные 
и какая же интересная персона 
наш Дмитрий Анатольевич, прямо 
«священная корова»: либералы-гро-
мометатели его не критикуют, 
помалкивают; коммунисты-пас-
сионарии его так ценят, что 
даже просят поцарствовать, 
а националисты старательно 
о т  к р и т и к и  о г р а ж д а ю т …

Сергей Шарапов

КАК Я СИДЕЛ В "АВТОЗАКЕ"

Вышла из печати следующая книга С. И. Веревкина из Сборника 

«Локотьская альтернатива» 
(Локотский округ — административно-территориальное 

национальное антикоммунистическое образование на части 
советской территории, оккупированной Германией во время 

Второй Мировой войны). 
Цена в России – 550 рублей без стоимости пересылки по почте. 

Заграницей – 55 долларов США вместе с пересылкой. Выписывать 
от автора: 123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 2, Веревкину 

Сергею Ивановичу «До востребования»
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Чем американцы берут? Своим 
быстрым ростом? А куда это их 

привело? - Повсюду и никуда.
Джон Голсуорси

  1. США. Барак Обама вторично 
избран президентом – 50% против 
48% у Ромни, перевес в 2.6 миллионов 
голосов.  В Конгрессе сохранилось 
прежнее большинство – у демократов 
в Сенате, у республиканцев – в 
Палате. Министерство Иностранных 
Дел РФ сделало официальное заяв-
ление, что выборы ы США трудно 
назвать безупречными: президент 
избирается не прямым голосованием, 
а коллегией выборщиков; и весь 
избирательный процесс запутан, 
архаичен  и  децентрализован .  
  Впервые РФ сделала контр-ход в 
информационной борьбе за «права 
человека». В 1991 г. руководство ГКЧП 
не сообразило заявить, что их действия 
– точная копия поправки номер 25 к 
конституции США, принятой в 1967 году.
   2. Грузия. На парламентских выбо-
рах победила оппозиция. Её лидер 
Иванишвили – миллиардер, год назад 
его лишили грузинского гражданства.   
   Оппозиция получила 55% против 40% 
у сторонников президента Саакашви-
ли. Иванишвили назначен премьер-
министром. Назначен представитель 
по урегулированию отношений с 
РФ. Грузия готова восстановить 
железнодорожное сообщение с 
РФ через Абхазию, прерванное 20 
лет назад. Новое правительство 
отказалось отмечать годовщину 
«революции роз» в 2003 году, когда 
к власти  пришёл Саакашвили.
  3. Хаос в мире. Концепция однопо-
лярного мира на глазах рушится и 
рассыпается. Даже такой апологет 
американского глобализма как Збиг-
нев Бжезинский, в своей недавней 
книге был вынужден признать полное 
поражение «американской мечты».   
    Если после крушения СССР казалось, 
что больше нет и не будет противовеса 
неудержимой алчности и агрессивности 
Запада, то с недавних пор в лице оси 
государств под названием БРИК 
(Бразилия, РФ, Индия, Китай) возник 
альтернативный центр политического 
и экономического влияния в мире.
    Лидер социал-демократической пар- 
тии Германии Франц  Мюнтеферинг за-
явил: «Когда коммунизм и его плановая 
экономика оказались поставленными 
на колени, мы зря обрадовались и 
поверили, что теперь победила со-
циальная рыночная экономика. На 
самом деле после этого во всём мире 
развился бесконтрольный финансовый 
капитализм с его эксцессами и без со-
циальной составляющей. Эта форма 
капитализма, которая не сознает своей 
ответственности перед человеком и 
обществом, должна быть отброшена».
   4. Израиль. В израильской газете 
«Хаарец» опубликована статья, где 
сказано: "Хиллари Клинтон влепила 
Израилю звонкую оплеуху. Мы не 
устанавливаем точные сроки отно-
сительно Ирана, заявила она, мы 
полагаем, что переговоры с Ираном 
– это лучший способ предотвратить 

создание иранцами ядерного орудия. 
В переводе с дипломатического язы-
ка это означает, что не Израилю 
диктовать политику. Пришло время, 
дала понять Хиллари Клинтон, усвоить 
Израилю урок: у США есть собственная 
политика, собственные интересы 
и собственные сроки реализации 
своих проблем. США взяли на себя 
роль защитника Израиля, несмотря 
на колоссальную цену, которую им 
приходится за это платить", -  пишет 
газета. Поэтому конфликт вокруг  
иранской проблемы может нанести  
непоправимый удар по отношениям 
м е ж д у  д в у м я  г о с у д а р с т в а м и .
    5. Палестина.  29 октября Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла Палес-
тину в члены-наблюдатели. «За» - 
голосовали 138 стран (в том числе РФ, 
Китай, Франция, Австрия, Норвегия, 
Дания, Португалия), "против" – 9 (в 
их числе США, Израиль, Канада, 
Чехия, Панама), воздержались – 
41 (в том числе Англия, Словения, 
Хорватия, Румыния). Это решение 
демонстративно принято точно в 65 
годовщину решения Генеральной Ас-
самблеи о создании Израиля  в 1947 
году, с очевидной целью подорвать 
морально значение той резолюции.
  6. Иран. В «Вашингтон Пост» опуб-
ликовано интервью президента Ирана 
Ахмадинежада, который заявил: 
«По ядерной проблеме мы готовы 
заключить соглашение, поскольку 
неоднократно выступали с конструк-
тивными предложениями. Считаю, 
что некоторые ключевые вопросы 
необходимо будет обсуждать заново».  
  По вопросу о Сирии, президент 
Ирана сказал: «Мы считаем, что сво-
бодные выборы и самоопределение 
являются правом для всякого народа. 
Необходимо создать контактную 
группу для проведения выборов». 
   Корреспондент ему отвечает: «По 
этой теме, мнение США и Ирана 
могут оказаться схожими». По во-
просу Израиля Ахмадинежад ска-
зал: «Я не верю, что простые аме-
риканцы поддерживают политику 
Израиля. Конечно, народ США 
против терроризма, издевательств 
и уничтожения домов, в которых 
проживают женщины и дети. Любая 
администрация в США, которая 
проведет опрос общественного мне-
ния по вопросу поддержки такой 
политики государства Израиль, 
получит отрицательные результаты. 
Как долго другие страны будут 
поддерживать расходы Израиля, 
теряя при этом своё достоинство и 
авторитет? Надо позволить народу 
Палестины, на территории своей 
страны самому принимать решения». 
       И он добавил: «Безопасность в любом 
регионе должна поддерживаться 
народами этих регионов. Если мы 
придём к взаимопониманию, то не-
посильные военные расходы будут 
значительно уменьшены. Каждый 
должен обеспечивать безопасность 
своей территории. Для нас это без-
опасность нашего региона, для США 
– своего. Тогда Штаты не будут содер-
жать тысячу военных баз и нести 
непосильные расходы, связанные с 
военным присутствием. Необходимо 
выработать новую точку зрения по во-
просам международного управления. 
  7. Ливия. В «новой свободной 
Ливии» разруха, война всех со 
всеми, религиозная и племенная 
дикая вражда в год с небольшим 
стали обыденностью. Тело убитого 
американского посла бандиты и 
дикари таскали по улицам Бенгази. 
Эта смерть страшна и символична. 
К власти пришли самые фанатичные 
и оголтелые группы. Арабская вес-
на сменилась арабской осенью.

 
Е. Кармазин

ОТ ХАОСА – К РЕГИОНАЛЬНОСТИ

    25 (12) января  Церковь празднует 
память Святой Мученицы Татьяны.  
Именно  в этот день в 1755 году 
Императрица Елизавета Петровна 
подписала указ об открытии 
Московского Университета.   День 
был выбран не случайно, то были 
именины матери Ивана Ивановича 
Шувалова, человека, который  со-
ставил проект будущего образо-
вательного учреждения. В конце 
XVIII века при университете был 
освящен храм во имя Мученицы 
Татьяны, а в тридцатых годах 
XIX-го он приобрел современный 
вид, и с годами престольный 
праздник этой церкви стал шумно 
отмечаться московскими студен-
тами. А теперь, как известно, 25 
января даже объявлено «Днем 
российского студенчества».
  Увы! – во времена советские 
имя Шувалова – основателя и 
первого «куратора» Московского 
Университета замалчивалась, и все 
заслуги в этом деле несправедливо 
приписывались его помощнику 
– М. В. Ломоносову. Но вот мы 
открываем энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона ( том 
XXXIXа, СПб, 1903) и читаем: 
     «Шувалов (Иван Иванович, 1727-
97) – русский государственный 
деятель. Уроженец Москвы, с ран-
них лет хорошо знавший иност-
ранные языки, Шувалов уже с 
1749 г. начинает играть роль при 
дворе Елизаветы Петровны. (…)
      Самым видным делом его было уч-
реждение по плану, составленному 
им вместе с Ломоносовым, первого 
русского университета в Москве. 
Шувалов входил во все подроб-
ности; особенно трудился над 
улучшением преподавания как в 
университете, так и в гимназиях, 
для чего приглашал иностранных 
ученых, отправлял молодых русских 
людей для усовершенствования за 
границу, по возвращении откуда 
последние занимали профессорские 
кафедры в университете. По его 
же инициативе возникли в 1757 
г. академия художеств и в 1758 

г. казанская гимназия. Академия 
возникла из учеников, которые 
по распоряжению Шувалова 
готовились для этой цели в мос-
ковской гимназии и находились 
п о д  е г о  н е п о с р е д с т в е н н ы м 
в е д е н и е м  д о  1 7 6 3  г о д а . 
  Впоследствии из-за границы он 
выслал для академии снятые по 
его распоряжению формы лучших 
статуй в Риме, Флоренции и Неаполе.   
   Особенным покровительством 
Шувалова с самого начала пользо-
вался Ломоносов, воспевший 
его в нескольких своих одах и 
«рассуждениях». (…) В 1763 
г. Шувалов уехал из России. За 
границей он был всюду прини-
маем с великими почестями и 
предупредительностью, всячески 
старался помогать русским худож-
никам и ученым. (…) Возвра-
щение и в 1777 г. Шувалова на 
родину было приветствовано в 
печати целым рядом хвалебных 
стихотворений, среди которых 
особенно замечательно «послание» 
Державина. Императрица Екатерина 
II назначила его обер-камергером и 
сделала одним из любимых своих 
собеседников. У него постоянно 
собирались княгиня Дашкова, 
Завадовский , Храповицкий, Ко-
зодавлев, Янкевич, Дмитриев, 
Шишков, Оленин, Державин и др. 
     С княгиней Дашковой он разделял 
труды по изданию «Собеседника 
любителей российского слова»; 
он один из первых восхищался 
стихами Державина и содействовал 
его известности. Замеченный им на 
акте московского университета Е. 
И. Костров трудился над перево-
дом «Илиады», живя в доме 
Шувалова. Ему много обязаны 
Фонвизин, Богданович, Херасков.    
     В 1784 г. он выдвинул известного 
крестьянина-самоучку Свешникова. 
  Сам Шувалов писал немного: 
ему принадлежат лишь несколько 
переводов и стихотворений или без 
подписи или под чужим именем».

Протоиерей Михаил Ардов    

ОСНОВАТЕЛЬ  МОСКОВСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

БЛАГОДАРНОСТЬ
     Приславшему мне по почте патрон 
ружья, выражаю благодарность.   
    Eсли это не глупая шутка, а угроза-
предупреждение, типа которых де-
лают члены мафии, то согласно 
законам СШA этот «подарок» может 
быть понят как «hate crime» и караться 
соответственно. Но с другой стороны... 
   Ах, как я испугался!.. Приславшему 
невдомек, что коли эта угроза связана 
с моей деятельностью в пользу 
РПЦЗ, то для меня было бы великим 
почётом пострадать за Иисуса Христа!  

Г. М. Солдатов

ДОБРЫЙ САМАРЯНИН 
И  ЗЛЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

    Греческий архиепископ Тарасий, Буэносайресский и Южно-
американский, уже несколько раз посетил несправедливо за-
точенного в Уругвае отца Александра Ивашевича. Каждый раз 
- подвергаясь унизительной процедуре физического "шмона" и 
просиживая по многу часов с нашим батюшкой на полу тюрьмы. 
  Он оказался настоящим добрым самарянином: чужак, не 
старостильник, принадлежащий к иной стране и юрисдикции. 
  А как поступают бывшие «свои», хорошо знающие клири-
ка Свято-Троицкого Собора в Буэнос Айресе, и у которых 
не может быть ни малейших сомнений об его невиновности?
    Узнав о посещениях греческого иерарха, перевертыш Иларион 
Капрал позвонил его начальнику в Нью Иорке и потребовал, чтобы 
Владыка Тарасий больше не вмешивался в дело отца Александра!  
    Греки, к их чести, просьбу главы РПЦЗ МП проигнорировали.
  Cхожим образом, когда на закрытом интернетном форуме 
клириков РПЦЗ МП один из участников резонно написал, 
что следовало бы помочь отцу Александру Ивашевичу, 
секретарь Иларионовского Синода «епископ» Иеремия (Шо) 
возразил: «Но ведь, как мне помнится, это схизматик!».
  Тоже, хорош христианин, этот бывший священник Джон 
Шо, известный представитель «весёлого меньшинства»…

Николай Казанцев

Посещайте, читайте, давайте свои комментарии: 
Узел Русской 

Православной Церкви 
Заграницей

ИНТЕРНЕТ-СОБОР
http://internetsobor.org/
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Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2958

   На днях государственные мужи и 
жены обходили вниманием недуж-
ных (к великому счастью последних), 
но зато явили миру разнообразные 
проявления своего чадолюбия.
   Муж воистину высоко сидящий 
и далеко глядящий, заместитель 
председателя Совета Федерации А. 
П. Торшин предложил отдавать си-
рот из Крайнего Севера и Дальнего 
Востока в северокавказские семьи.
«Маленький человечек, который и 
так обделен родительским теплом, 
он еще и климатическим теплом 
обделен, — с вышибающей слезу 
проникновенностью рек сенатор. — А 
в Северной Осетии руку протянул 
— и вот тебе фрукты бесплатно».
  В Дагестане и Чечне фрукты, 
надо полагать, еще бесплатнее.
  Из поколения в поколение мы об-
живали и Крайний Север и Дальний 
Восток, нимало не ощущая себя «кли-
матически обделенными». Народ мы 
крепкий, нас морозы только здоровее 
делают. Оставим, впрочем, как от-
дельную тему вопрос, не почитает 
ли сенатор наши дальние пределы 
вообще ненужными для страны, коли 
там вредно расти нашим детям. Мы 
сейчас об интересах «маленького че-
ловечка». (Я попробовала повторить 
закавыченные слова вслух и всерьез, 
и у меня свело губы. По причине, надо 
полагать, сердечной черствости.)
   Что может ожидать детей, которые 
«будут воспитываться в лучших 
гор-ских традициях, узнают местные 
языки»? Я не знаю, что такое лучшие 
горские традиции, ибо мы в Москве 
в последнее время сталкиваемся 
преимущественно с худшими, однако 
хотелось бы понять, в какой мере 
дети сохранят при этом язык родной?
   Что-то это смутно напомнило…    
  Нет, даже не отбор белокурых сла-
вянских детей в немецкие семьи (хотя, 
тут, наоборот, станут, надо думать, вы-
бирать темноволосых), что-то еще…   
  Ах, ну да, конечно! Янычары. 
Прогулка по блогам сразу выявила, 
что ассоциации с янычарами при-
шли в голову почти всем здра-
вомыслящим людям. Подобное 
е д и н о д у ш и е  с к о р е е  п е ч а л и т .
  Обстоятельство, сенатором Алек-
сандром Порфирьевичем Торшиным 
деликатно обойденное, но куда бо-
лее важное, нежели цвет волос: 
кавказские семьи почти не бывают 
секулярными. В них практикуется 
ислам. Между тем наследственно 
упомянутые сироты относятся к 
православию, а государство у нас 
светское. В детском доме ребенок не 
получает религиозного воспитания, 
однако возможность его дальнейшего 
православного выбора не менее 
реальна, чем и его сознательный от-
каз от религии. Более того, вступив 
во взрослую жизнь, этот человек 
может сознательно же выбрать хоть 
буддизм, хоть тот же ислам. Его 
право. Между тем при определении 
маленького ребенка в полностью 
мусульманскую среду без вариантов 
(будем реалистами) принудительным 
образом совершается выбор вне 
выбора. Тут всё решено за него, 
р о с ч е р к о м  ч и н о в н о г о  п е р а .
   И чему удивляться, что слово 
«янычары» на этих днях сделалось 
самым употребляемым в интернете?
  На первом этапе воспитания яны-
чар христианских детей как раз 
от-правляли на воспитание в семьи 
турецких крестьян и ремесленников, 

дабы обучить языку и мусульманским 
(«лучшим горским»?) обычаям. 
Дальнейшее известно. Была, стало 
быть, «доля султана», теперь станет 
«доля Торшина». Налог детьми.
   Однако, в оправдание сенатору, 
судьба янычар — не единственный 
возможный жизненный путь север-
ных сирот. Кто-нибудь обращает 
внимание на то, что на сей день от-
нюдь не все русские возвращены в 
Россию из рабства, рабства в самом 
архаичном, самом немыслимом для 
XXI столетия смысле этого слова?
     Какой раб безответнее, чем ребенок?
Кто, кроме соучастников, поле-
зет на свою голову инспектиро-
в а т ь  э т и  « с е м е й н ы е  д е т с к и е 
д о м а » ?  С а м о у б и й ц  м а л о .
  Таким образом, на усмотрение 
«хозяев», можно будет воспитать из 
«маленького человечка» врага соб-
ственного народа, боевика и шахида, 
а можно заставить его вкалывать как 
взрослого, пока не околеет. Можно 
на сексуальные утехи предназначить, 
можно на органы разъять. И за это, 
по замыслу Торшина, мы еще бу-
дем платить из своего кармана.
  Кто-нибудь дерзнет отрицать, 
что Кавказ до сих пор пребывает 

в состоянии партизанской войны? 
   Разве мы не читаем каждую неде-
лю «там-то уничтожено столько-
то представителей бандитского 
формирования»? А бандитские фор-
мирования неизбежно связаны с 
населением тысячью уз. Где гарантия, 
что как раз в такую семью не угодит ре-
бенок? И что — вот в ней о нем будут 
искренне и с любовью заботиться? 
Эх вы, кремлевские мечтатели…
    И тем более странно, что, ежели, 
по мнению Торшина, кавказский 
климат столь полезен, что бананы 
и ананасы, позолоченные щедрым 
солнцем, сами падают детям в руки, 
отчего ж выясняется, что кавказ-
ские дети не меньше северных си-
рот нуждаются в климатической 
перемене? Между тем в грядущем 
году федеральный бюджет оплатит 
отдых 20 тысяч чеченских детей в 
лучших отелях Анталии, в Турции.
  Люди добрые, что, собственно, 
деется? Вчера мы слышим, что в 
бюджете нет денег на онкологических 
больных, сегодня узнаём, что есть 
деньги на пятизвездный отдых детей, 
без того отнюдь не «обделенных 
климатически»? И вовсе не сирот.
  Но и это не последний за нес-

колько дней пример чадолюбия.
    Можно было б еще понять, когда 
б думцы запретили гражданам 
США усыновлять наших сирот вви-
ду очередного скандала вокруг ги-
бели русского ребенка. Но когда 
подобное непостижным уму способом 
увязывается с политикой, остается 
только руками развести. «Выходит, 
что депутаты Государственной Думы 
долгое время продавали интересы 
русских детей за возможность поль-
зоваться услугами американских 
банков и посещать эту страну», 
охарактеризовал произошедшее 
православный публицист С. Худиев.
   Может, и так. А может, и просто 
самый тупой депутат по-прежнему 
умнее самого умного обывателя. 
И всё денно и нощно творит к 
н а ш е м у ,  о б ы в а т е л е й ,  б л а г у .
  Больные дети пусть дома выми-
рают, чем за океаном лечиться, 
здоровых забираем с помощью 
ювенальщиков из семей и сдаем в 
аулы, детей же из аулов отправляем 
загорать на заграничные курорты.
    Всё разумно, чадолюбиво и в ис-
ключительной степени благостно.

Елена Чудинова

О чадолюбивом воспитании янычар

ГОНЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ?

  Некий А. Николаев пишет, что де во 
Франции официально объявили о нача-
ле гонений на христиан. Он ccылается 
на то, что власти объявили о своём 
намерении расформировать религи-
озные сообщества "члены которых 
демонстрируют признаки фанатизма", 
в частности католиков традиционали-
стов, и на полицию теперь возложена 
задача по выявлению "клерикалов, 
которые представляют собой потенци-
альную угрозу безопасности страны".
   Надеюсь никто не подумает, что я 
защищаю социалистическое прави-
тельство Франции. Но не слишком ли 
это громко сказано? Вернее было бы 
говорить о гонениях на христианское 
мировоззрение и принципы, которые за 
2000 лет сформировали французскую 
идентичность. Конечно, в перспективе 
это должно, с воцарением антихриста, 
перейти в гонение на христиан. Но не 
слишком ли преждевременно сказано? 
  Когда мы, Русские, слышим разгово-
ры о гонении верующих, то моменталь-
но видим большевицкие гонения, 
затем советские. Такого во Франции 
не только нет, но и не намечается.   
    Скажу больше, даже таких гонений, 
как на наших братьев в Ижевске или 
в Барнауле, или гонения на РПАЦ, 
такого даже близкого пока нет и 
вряд ли в обозримом будущем будет.   
 Однако, гонения на христианский 
образ жизни, увы, идут в полной 
мере, как и на все принципы, не под-
чиняющиеся политике глобалистов.
  Что касается Традиционалистов-
Лефевристов и организации Civitas, 
гонения против них другого рода: 
их пытаются отсечь от общества, 
с ними не общаться, не разговари-
вать, не приглашать на дебаты и 
т.д. В общем их приравнивают к 
Национальному Фронту Ле Пэна, 
протягивается профилактический 
кордон между ними и остальными. 
    Чтоб не заражали своими идеями.
 

ЕРЕТИКИ АЛФЕЕВ И ГУНДЯЕВ

    Глава Отдела Внешних Сношений 

МП митрополит Иларион Алфеев 
в программе "Церковь и мир" на 
телеканале  “Россия” заявил: "У нас с 
католиками фактически существует 
взаимное признание Таинств. У нас 
нет общения в Таинствах, но мы при-
знаем Таинства... Если католический 
священник обратится в православие, 
мы его принимаем как священника, 
мы не рукополагаем его заново. А это 
значит, что де факто мы признаем 
„таинства“ католической „церкви“». 
"У нас". Что значит это "у нас"? У 
Алфеева и Гундяева может быть, но 
это никак не в Православной Церкви.
   "Если католический священник об-
ратится в православие, мы его при-
нимаем как священника, мы не руко-
полагаем его заново". Здорово! Когда 
французские католические видные мо-
нахи и богословы переходили в Право-
славие на Афоне, то были они приняты 
полным крещением. И не забудем, 
что Афон находится под омофором 
Константинополь ского Патриарха. А "у 
нас", якобы, принимают в сущем сане! 
Чудеса творит этот Алфеев. Но школа 
его успешно развивается, в частности 
в парижской семинарии МП, о чём мы 
намерены написать более пространно.

КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ

  В программе «Преображение», 
выпуск 4-ый, (http://internetsobor.org/
rptcz/tcerkovnye-novosti/rptcz/zapis-
programmy-preobrazhenie--vypusk-4) 
Митрополит Агафангел беседует 
с тремя ижевскими священника-
ми, перешедшими в нашу РПЦЗ. 
  Наконец я "осилил" всю программу: 
трёхчасовую передачу не хотел раз-
бивать на отрывки и не так просто 
было найти столько свободных часов!
   Поражаешься, как со всеми, ни с чем 
не сравнимыми, заботами и трудно-
стями, наши ижевские Батюшки уму-
дряются находить время для состав-
ления таких насыщенных программ...
   Первая часть интересна не только, 
как информативная, но и теми пер-
спективами, которые она открывает 
слушателям. В частности очень важно 
говорить об Иерусалимском патриархе 

Иринее, и не предавать его забвению. 
Даже не понятно - как такой скан-
дал мало кого тревожит. Патриарх 
сидит безo всякой вины в тюрьме! 
Трудно даже осознать этот факт.
   Вторая часть не только полезна, но 
меня особо порадовала взвешенно-
стью ответов Митрополита Агафан-
гела на самые коварные вопросы, 
которые ему постоянно задаются, как 
очередные ловушки в надежде его 
поймать! Как могут люди, из раза в 
раз, задавать одни и те же вопро-
сы: у кого есть благодать и у кого 
её нет? Как принимать из МП? Если 
вы принимаете не перекрещивая, 
значит признаёте наличие благодати, 
а если так, то почему не сослужите, 
и т. д. и т. п. Как будто в Церкви 
все вопросы вокруг этого крутятся.
    Удивительно, как люди любят смо-
треть в тарелку соседа, а не в свою! 
    Очень утешительно было слышать 
мудрые ответы на эти постоянные "не 
мудрые вопросы". Ответы Митрополи-
та полностью созвучны с традицион-
ным учением РПЦЗ, а именно, что 
Господь Сам рассудит эти вопросы, 
не нам регламентировать действие 
Святого Духа. На самом деле, проще 
всего оттолкнуть людей от Церкви на 
радость "не по разуму ревнителям". 
Но тем самым мы можем оттолкнуть 
тех, кто способен стать на правильный 
путь. Это напоминает критики, которое 
делались Святителю Иоанну Шанхай-
скому, когда он принял голландцев 
с новым стилем или французов со 
странной галликанской литургией. 
  Природа сделала своё дело и от-
сеяла, кого куда. И наконец осталось 
пятеро хороших батюшек, полно-
стью перешедших в нашу Церковь.
     Так что - слава Богу, что Владыка Ми-
трополит строго придерживается на-
следия РПЦЗ. Нам ничего выдумывать 
- особенно сейчас! - не следует. Надо 
не воображать какое-то будущее, а 
смотреть и придерживаться прошлого. 
Не думать, что мы умнее наших Отцов.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый


