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     Ведь почему либералы-безбожники, 
взяв в России власть, первым делом 
стали восстанавливать храмы и зо-
лотить купола? А потому, что для 
них это было сооружением необхо-
димой им ширмы, под прикрытием 
которой должно было происходить 
растление русского народа. И почва 
для этого обмана была вспахана со-
ветчиками на славу. После храмовой 
разрухи советчиками достаточно было 
повесить иконку - и ты уже святой.
      Вспомним слово Святого Праведного 
Иоанна Кронштадского и применим 
его к нынешнему положению русско-
го народа: «Как хитёр и лукав 
сатана, чтобы погубить Россию, 
раздул в ней безверие и разврат, 
через злонамеренных писателей, 
через средние и высшие учебные 
заведения, через так называемую 
интеллигенцию». Злонамеренная ин-
теллигенция, сделав свое гнусное дело, 
уничтожив в России Самодержавие, 
никуда не удалилась из РФ. Назвав 
себя новым именем - либералами, она 
продолжила свое губительное дело. 
   Они были рады, что советчина 
создала сергианскую МП, такую 
“церковь”, которая больше не пред-
ставляет для них серьёзной опасно-
сти. Духоносные пастыри почти все 
истреблены, а современные архи-
ереи, за исключением нескольких, 
все сергианского разлива.Теперь 
же, чтобы добить Россию, сатана 
через всю либеральную-безбожную 
рать стал золотить купола храмов, 
обозначив этим наступление та-
кого момента, когда никакая вне-
шняя видимость благочестия уже 
не способна остановить падение 
н р а в с т в е н н о с т и  н а р о д н о й . 
   Именно восстановлением храмов 
окончательно то и совращалось 
сергианское духовенство с пути 
х р и с т и а н с к и х  д о б р о д е т е л е й .
      Дьявольский расчёт был, как всегда, 
изыскано ловким и лживым: совершаем 
великое дело - восстанавливаем хра-
мы! Не веру насаждаем, а храмы 
строим. То есть, как всегда, истину: 
«Церковь - не в бревнах, а в ребрах»,  
подменили перевертышем: «церковь 
не в ребрах, а в бревнах». То есть, 
всё внимание на бревна. А от этих 
бревен «души священнические и стали 
сохнуть в строительной пыли». Не 
учитываемые золотые и серебряные 
реки потекли через руки «батюшек». 
Было невозможно, и в этом состоял 
весь  беспроигрышный расчёт 
дьявольский, не направить часть этих 
строительных храмовых денег на свои 
личные «нужды». «Нужды» же эти от 
постоянно увеличивающегося обилия 
неподотчётного валютного соблазна 
всё более и более разрастались. И 
«батюшки»-строители просто были 
вынуждены удовлетворять этот 
свой постоянно растущий аппетит.  
  Так мамона полностью овладела и 
остаточным духовным «горением» 
сергиан, превратив большинство из 
них в менеджеров, прикрывающих 
свое служение миру служением, 
якобы, Богу. Стройкой, помыслы 
священства были переключены с 
небесных на земные со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. А это 
и было главной целью дьявола по 

превращению священника в челове-
ка с торгашеской психологией, в 
менеджера прикрывающегося дер-
жавной болтовней. Какой образ слу-
чившемуся соответствует в Священ-
ном Писании? Пожалуй, этот: «Днесь 
Иуда оставляет Учителя, и приемлет 
дьявола». Ведь оставление Учителя 
и Иудой, и  сергианами было вызвано 
одной причиной - сребролюбием.   
    Вот с этим-то духовенством и сопри-
коснулись неготовые к духовной жизни 
советские люди, хлынувшие в храмы, 
когда была объявлена «свобода». 
       Новоначальные, а таковых было боль-
шинство, распознать это массовое 
служение миру ряженого духовенства 
были не в состоянии: новоначальным 
то ведь не с кем было сравнивать 
сих «батюшек»-строителей. Так об-
разовалась новая патриархийная 
«паства», для которой: самое главное 
- батюшка! Христос Спаситель, таким 
образом, в сердцах этих неопытных 
в делах веры новых прихожан 
занимал далеко не первое место. 
   Внешне все, вроде бы, по-христиан-
ски: записки, свечи, крестные ходы, 
воскресные службы, иконы в домах и 
в офисах, освящение жилья и автомо-
билей, паломничества, духовная лите-
ратура в домашних библиотеках. И всё 
это без внутренней духовной жизни, 
которой научить ряженое духовенство 
не в состоянии, потому что само оно, 
не имея подвига, и не знает, что это 
такое внутренняя духовная жизнь.  
   Это, как с безнадёжно больным. 
Когда доктора ещё надеются на его 
выздоровление, то держат его на 
диете. Но когда увидят, что делать уже 
нечего, как знак конца преподносят 
безнадежно больному… шампанское.   
  Так и здесь, упадок живой веры с 
приходом либералов после советчиков 
был столь велик, что любое количество 
храмов в России было уже не способ-
но исцелить русское сердце. То 
есть, храмы для новых безбожников 
опасности к возвращению живой 
веры не представляли. И тогда: вот, 
вам… шампанское - золотые купола, 
колокольные звоны, расписанные 
храмовые здания. Звоните себе 
на здоровье - уже не поправитесь.
  Во-первых, потому что сергиане 
времени либеральных реформ уже 
не пастыри добрые, то есть, уже не 
способны возрождать в России живую 
веру. Они уже бесплодные. МП, эта бес-
плодная смоковница, превращалась в 
этнографическую «церковь», цель 
которой помогать либералам утвер-
ждать, что вот, видите - мы наслед-
ники и приемники и Святой Руси.  
  Во-вторых, и сама «паства», окорм-
ляемая телевизором, по-своему 
бесплодию была им под стать. И 
под прикрытием сергианской ширмы 
продолжать начатое советчиками 
растление русского народа стало для 
либералов одним удовольствием.   
  Об этой ширме во всеуслышание 
сказал старец нашего времени ар-
химандрит Иоанн (Крестьянкин): 
«То, что не могло сделать в свое 
время воинствующее богоборчество, 
делают теперь именующие себя 
хранителями веры и канонов».   
    Русский Христос, по примеру католи-
ков через обмирщение искажался уже 

основательно, а по примеру протес-
тантов, сергиане невольно стали 
творить всё, чтобы и русские люди, 
как и весь Запад, вовсе потеряли Его. 
   Таким образом, золочение куполов 
либералами-безбожниками знаменует 
собою сокрушение живой веры в рус-
ском сердце через возведение великой 
ширмы, в которой восстановлению 
и строительству храмовых зданий 
отведена главенствующая роль.
   И маскировочной ширме, МП, 
предназначено было, как и портным 
Ганса Христиана Андерсена кричать 
на весь мир, указывая на золотые 
купола: «Россия возрождается!»
    А всё дело в том, что именно под 
сергианское пение о возрождении 
России и произойдёт полнейшее 
удушение её. Вот главная то причина, 
почему безбожники либералы, 
придя к власти, первым делом при-
нялись золотить купола и строить 
храмы. Чтобы под прикрытием 
сладкоголосого торжествующего 
сергианского пения о возрождении 
России отвлечь внимание доверчивых 
русских людей, потерявших в своих 
сердцах Христа, от ползучего, неви-
димого процесса расчленения её, 
через которое то и произойдёт уже 
полнейшее уничтожение России.
   Ведь ничто не может создать 
образ изменения жизни к лучшему, 
как возведение из руин храмового 
здания. Вчера - развалины, а сегодня 
такая красота: «Москва - звонят 
колокола, Москва - златые купола….» 
      - Да, пока у меня нет даже пристойной 
работы, но вон, как всё меняется, даже 
храмы все засияли, - глядя на золотые 
купола, думает обездоленный, и не 
теряет надежду и на свою участь. И 
для него тоже становится неизбежной 
фраза радости: - Смотри, - говорит он 
с гордостью приезжему в его город, 
- в этой церкви был склад горючего, 
а сейчас всё в ней радует глаз. 
     А то, что во время возведения этого 
храмового здания и тысячи других 
под сурдинку принят закон, вводящий 
в школах новый предмет «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики», который приведёт к тому, что 
это храмовое здание и тысячи других, 
сверкающих золотыми куполами так и 
не станут храмами? Вот, этого не за-
метит не только этот патриот своего 
города, а и всё сергианское сообщество 
воспримет так, как повелевает дух 
нашего времени. А дух времени 
повелевает отвлекать от Христа. 
Вам даны храмы, чего ещё нужно? 
  И сытый «иеротелемонах» Рыбко 
специально проявился на главном 
канале телевидения, и всем сообщил, 
что он бы учил своего сына исламу, 
если бы у него был сын, но вот, он 
к сожалению монах, и потому сына 
не имеет, а жаль, ибо сын его не 
плохо бы знал ислам. И нынче это 
уже даже и не кощунство. Разве 
это не скрытое “принуждение к 
отступлению от Христа и Его Церкви”?   
   Вот, на “открытое принуждение к 
отступлению от Христа и Его Церкви” 
Владимир Михайлович Гундяев готов 
де призвать общество к неповинове-
нию властям. А, если это скрытое 
принуждение к отступлению от Христа 
и Его Церкви, то ничего, можно.

     Вот он - дух нашего времени, давший 
открытых представителей скры-
то принуждающих к отступлению 
от Христа и Его Церкви. Рыбко, 
Охлобыстин, Кураев - это всё публич-
ные “портные”, шьющие сеть скрытого 
принуждения к отступлению от 
Христа и Его Церкви. Не отнесём 
же мы к пустословию слово Антония 
Великого, горько скорбевшего от 
прозрения нашего времени: «Наступит 
некогда время, …в которое монахи… 
устремятся к богатейшим городам… 
они воздвигнут, стараясь превзойти 
одни других, великолепные здания, 
препирающиеся  пышностью с 
царскими палатами. Вместо нищеты 
вкрадется стремление к собранию 
богатства; смирение сердца превра-
тится в гордость; многие будут напы-
щены знанием; но чужды добрых дел, 
предписываемых знанием; любовь 
иссякнет; вместо воздержания явит-ся 
угождение чреву, и многие из мона-
хов озаботятся… не менее мирян, 
от которых они будут отличаться 
только одеждой и клобуком…» 
   Ну, и что - разве не наступило это 
время? Разве не подтверждают 
слова великого Аввы все нынешние 
Рыбко, Охлобыстины, Кураевы и 
многие, многие из ряженого духо-
венства?  Да ,  один  к  одному !
    И тут надо обратить особое внима-
ние на то, что, как правило, по всей 
России напротив этих храмов с золо-
чёными куполами или, в крайнем 
случае, поблизости от них всегда 
расположены идолы, каковыми яв-
ляются памятники: Ленину, Марксу, 
Энгельсу и другим богоборцам. А 
также золочёные купола эти тоже, 
как правило, располагаются на улицах 
или окружены улицами с названиями 
тех, кто истреблял из русских сердец 
Христа. Найдите сегодня русский 
город, в котором бы не было улиц с 
именами: Свердлова, Володарского, 
Урицкого, Дзержинского, Карла Либ-
кнехта, Розы Люксембург. Не говорим 
уж об имени Ленина - нет города 
в России без главного проспекта 
имени этого богоборца. И важно 
понять, что это не случайно! Ибо...   
       Ибо началось гонение не на верующих 
людей, как при советчине, а началось 
гонение на сам дух православной 
веры, - так охарактеризовал вре-
мена золочения куполов епископ 
Ипполит. Вот его доподлинный текст: 
   «Одно из коварных средств наших 
врагов - после гонений на Церковь 
дать ей материальное благосостояние. 
Это очередное гонение, но более 
изощренное: гонение на дух право-
славной веры. Цель -  сломать 
волю, а потом уничтожить». Вот 
он, план уничтожения России через 
уничтожение самого Православия. Это 
план не каких-нибудь самодовольных 
американцев, плевали они на Рос-
сию. Это план вселенский! План са-
танинский, попущенный Богом для 
небывалого огненного испытания 
Русского Малого Стада. Как раз того 
Стада, которое то и не смогут одолеть 
врата ада. Дьявол же понимает, что 
это Русское Малое Стадо, если его 
подвергать пыткам, какие он применял 
к Новомученикам в ГУЛАГе, выдержит 
и не изменит Христу. А вот, если это 
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Малое Стадо пособлазнять через 
МП, соблазнённую уже им, то тогда, 
возможно, ему удастся прельстить и 
избранных. В ряду этой же дьявольской 
задачи стоял и осуществленный им 
план «сближения» МП с РПЦЗ, пред-
варительно тоже соблазнённой им.  
    И самой существенной правдой, 
скрытой сегодня от русских людей 
золочением куполов и всей иной 
видимостью внешней церковной сво-
боды, является то, что определение, 
данное Московской Патриархии 
Святителем Иоанном (Максимовичем) 
в 1960 году, не утратило своей точно-
сти. И, как и 53 года тому назад, МП 
продолжает являть собою: «образ 
пленения и духовного бессилия». 
      Изменились лишь причины, сохранив-
шие страх, обуславливающий этот 
самый образ пленения и духовного 
бессилия. В переходный период от 
советчины к либеральщине один 
страх духовенства МП сменился 
другим. Страх репрессий сменился 
страхом потери своего пребывания 
с поразительным спокойствием, 
о с о б о  с ы т о г о  б л а г о п о л у ч и я . 
  Так что наступило время, которо-
му дано было определение Гос-
подом  через  пророка  Исаию:
  «Этот народ приближается ко Мне 
устами своими, и языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко 
отстоит от Меня». (Исаия 29,13)
  Повторим ещё раз слово протоиерея 
Лева Лебедева:  “Дружба с миром 
(Иак. 4, 4) - вот что лежит в основе 
стремления к комфорту. В итоге 
получается, что если Христос - это 
само бесстрашие, то нынешние Его 
служители во множестве - сама 
боязливость. С амвонов у нас го-
рячо прославляются мученики, 
страстотерпцы, исповедники, не 
боящиеся лишиться всех земных 
благ и даже жизни (иногда - за одно 
лишь слово, как это было в эпоху 
великих догматических споров) - 
прославляются теми, кто сам паниче-
ски боится потерять - не жизнь, не 
свободу, нет! - а лишь небольшую 
часть своего земного благополучия… 
Отсюда маловерие, боязливость, 
р а с т е р я н н о с т ь  и  в  н а р о д е ” .
   Произошло это потому, что само 
сердце приучило сергиан к любо-
стяжанию... Поэтому то,  “произнося 
надутое пустословие, они уловляют 
в плотские похоти и разврат тех, 
которые едва отстали от находящихся 
в заблуждении. Обещают им свободу, 
будучи сами рабами тления, ибо 
кто побежден, тот тому и раб”. (2 
Петр. 2, 20-22) Таким образом, не 
советчина была причиной явления 
сергиaнства, а страх, вызванный 
советчиной! А Новомученики и 
Исповедники российские были и 
остаются людьми, побеждающими 
этот страх. Да, остаются! Потому что 
время Новомучеников и Исповедников 
российских не прошло! Добровольное 
мученичество избирают сегодня 
представители Малого Русского Хрис-
това Стада, не преклоняющиеся пред 
соблазнами мира сего и не ставшие 
рабами тления страха ради иудейска.
  Нельзя не увидеть в ширме с 
золочёными куполами функцию 
подавления главного российского де-
виза: Спасайте Веру Православную!, 
поднявшего в 1612 году русский народ 
на защиту Отечества от супостатов.   
     Ну, что за глупость кричать сегодня: 
Спасайте Веру Православную!, когда 
кругом сияют золотые купола? В 
результате супостаты, похитившие 
Россию, хохочут над русским быдлом, 
бессильным, как Панургово стадо.
 

Вадим Виноградов

Читайте "Нашу Страну" - начиная 
с её 1-го номера - на интернете:

www.nashastrana.net
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  Мало кто знаком с тем фактом, 
что царствование Иоанна Грозного, 
междуцарствие, “Смутное Время”, 
войны Московского Царства против 
Польско-Литовского государства, 
- в большой степени повлияли на 
eвропейскую экономику, ускорив 
организацию английских колоний 
в Северной Америке и посылку в 
“Новый Свет” поселенцев. На это 
указывают английские историки. 
     Ганзейские русские города снабжали 
Англию необходимыми для военного и 
торгового флота канатами (80%) и 
смолой, а её высшее общество -  боб-
ровыми и другими мехами. Англия 
была настолько заинтересована в 
продолжении торговли с Россией, 
что помогала ей финансово в войне.   
     Однако Царь Иоанн ослабил Россию 
организацией опричнины и покорением 
Новгорода. Порты на Балтийском 
море были потеряны Россией вплоть 
до царствования Петра Первого, 
понимавшего их важность для госу-
дарства. Торговля с Западной Европой 
была значительно прекращена ибо 
из Архангельска корабли могли вы-
плывать только 3-4 месяца в году.    
  После призвания на царство Ми-
хаила Романова в России начался 
налаживаться нормальный порядок 
правления государством, но её потери 
в экономическом и политическом 
о т н о ш е н и и  б ы л и  г р о м а д н ы . 
  Присоединение при Иоанне Гроз-
ном Казанского, Астраханского и Си-
бирского царств с неправославным 
населением начало превращать стра-
ну в Империю. С этим населением  
правительству необходимо было 
считаться, дабы соблюдать порядок 
и мир.Благодаря благочестию и 
веротерпимости первых царей из 
Дома Романовых религиозных стол-
кновений в новоприсоединенных 
областях к России не происходило. 
  Царское правительство было толе-
рантно и не загоняло туземное 
население в резервации, не пред-
лагало ему на выбор принятие 
христианства или казнь. Русская 
толерантность к другим народам и 
вероисповеданиям может служить 
примером истинного христианства.   
     Взять отношения русских к жителям 
на Аляске и в Сибири – они резко 
отличaлись от оного испанцев, пор-
тугальцев и англичан в их колониях.   
     Миссионерская деятельность русских 
духовных лиц в новоприобретенных 
территориях проводилась примером 
собственной жизни, предоставлени-
ем медицинской и прочей помощи.   
  Эти исторические факты, наряду с 
достижениями во всех областях науки 
и культуры, дают русским чувство 
гордости за их прошлое, и они могут 
сказать – «благодарю Тебя Боже, что 
я родился православным и русским!» 
  Итак, почему англичане начали за-
селять Северную Америку? Их пра-
вительству и их торговым компаниям 
было необходимо приобретать товары в 
других странах. И одной возможностью 
для этого была организация колоний в 
Северной Америке, откуда испан-
ские и португальские корабли 
в о з в р а щ а л и с ь  н а г р у ж е н н ы м и 
д р а г о ц е н н ы м и  т о в а р а м и . 
   Организация английских колоний 
в Америке началась трагично для 
переселенцев и туземных жителей. 
    Большинство первых выехавших из 
Лондона  были городскими жителями 
не способными ни для постройки 
необходимых для жилья зданий, ни 
для охоты и земледелия. Они ехали 
в Америку с надеждой быстро раз-
богатеть, в чём их обнадёживали  
представители торговых компаний, 
не имея понятия о трудностях и 
опасностях переезда через океан 
и обоснования в Новом Свете. Они 

слышали лишь то, что им хотелось слы-
шать. В это же время англиканское 
духовенство призывало обратить 
туземцев в христианство… но как! 
    Переселенцам говорилось: туземцы 
стоят на низшей ступени развития и 
являются как бы детьми и поэтому 
должны слушаться и подчиняться, а в 
случае если они это не делают, то нуж-
но к ним применить вооруженную силу. 
  Отправившиеся в колонии духов-
ные лица встретились с различными 
новыми для них затруднениями в 
делах веры и организации приходов. 
  Переселенцы были разных профес-
сий, и мало что их связывало, за ис-
ключением стремления разбогатеть. 
  Английская колония Джеймстаун 
была основана в мае 1607 года 
после многочисленных неудачных  
попыток. В июне 1609 года, в доме 
для молитв, были вывешены 21 но-
вых колониальных законов. Они 
основывались на общепринятом анг-
лийском законодательстве, но по 
своей строгости,  походили на свой-
ственных полю битвы: лояльность 
командиру, компании, колонии, 
государству и - в конце списка -  
Богу, под угрозой смертной казни. 
    За отсутствие на дневной молитве 
человек лишался пищи на один 
день, за повторное наказывался 
кнутом, а за третье - заключался в 
тюремную избу на шесть месяцев. 
   За богохульство пронзали шилом 
язык, а употреблявшему позорные 
слова – каждую ночь привязывали 
голову к ногам на протяжение месяца. 
  Особо суровая кара применялась 
за измену, убийство и кражу. За 
и з н а с и л о в а н и е  а н г л и ч а н о к 
и л и  т у з е м н ы х  ж е н щ и н  п о -
л а г а л о с ь  о д и н а к о в о е  н а к а -
з а н и е  —  с м е р т н а я  к а з н ь . 
   Почему же появились такие законы 
через два года после основания 
колонии? Заглянем в прошлое. 
     В мае 1607 года три корабля высади-
ли сотню переселенцев в болотистом 
месте под названнем Джеймстаун. 
В Лондоне распространился слух, 
что вместо молока колонисты наш-
ли там жемчуг, а вместо мёда - 
золото. Колония “Nova Britannia” опи-
сывалась как “земной рай”, насе-
ленный гостеприимными людьми. О 
возникших военных столкновениях, 
вызванных захватом обработанной 
для земледелия земли у туземцев, 
не сообщалось. Не говорилось и о 
трудностях переезда через океан. О 
действительно тяжелом положении 
переселенцев в Джеймстауне было 
известно только руководителям и 
владельцам компании в метрополии.  
   В колонии отсутствовало необходи-
мое оборудование и не было лиц зна-
комых с охотой и обработкой земли. 
      Поэтому из-за отсутствия достаточно-
го количества еды там была большая 
смертность. Владельцы компании 
добились изменения «чартера» ко-
лонии, по которому вместо совета, 
во главе ставился единовластный гу-
бернатор: Томас Вест, лорд Делавэр. 
  Под влиянием пропаганды было 
много желавших, (в частности, 
военных), переехать в Америку. И 
владельцы компании организовали 
флот из семи кораблей с пере-
селенцами, что позволило бы им 
у т в е р д и т ь с я  в  Н о в о м  С в е т е . 
   Флот отплыл от берегов Англии в 
июне 1609 года, но один из кораблей 
вернулся, так как не был пригоден к 
мореплаванию. А флагман Sea Venture 
с вице-губернатором, адмиралом, вице-
адмиралом и другими руководителями 
колонии попал в шторм. Потерпевшие 
крушение оказались на необитаемых 
островах Бермуды, где было много 
свиней, ставших для них главной 
едой. Они тоже начали ловить рыбу, 

добывали соль из морской воды. 
   Под руководством плотников пост-
роили для переезда в Джеймстаун 
кораблик и лодки. Не все соглашались 
ехать, так как нашли, что Бермуда 
прекрасна для основания колонии.   
  Вице-губернатору пришлось при-
менять к ним наказания. Как в 
колонии, так и в Лондоне считали, 
что адмиральский корабль со всеми 
на борту потерян. Когда неожиданно 
в Джеймстаун прибыл кораблик по-
терпевших крушение, то оказалось, 
что положение переселенцев стало 
совсем несносным. Большинство 
переселенцев умерли от болезней, 
голода и в войне с туземцами.    
  Поэтому было решено оставить 
колонию и вернуться в Англию. Но 
поскольку дисциплина в колонии 
почти отсутствовала, то до отъезда 
ввели новые законы. Восьмого июня 
1610 года всё было готово, чтобы 
выжившие покинули колонию. Но 
неожиданно для колонистов на трёх 
кораблях с 150 новыми переселенцами 
прибыл губернатор Делавэр. По 
состоянию здоровья он не пробыл 
долго в колонии и возвратился в 
Англию, но  успел обеспечить колонию 
всем необходимым для ее будущего 
развития. Тем временем продолжались 
военные столкновения с индейским 
племенем, у которого колонисты за-
бирали уже обработанные для посевов 
поля. Делавэр решил перенести 
колонию из болотистой местности 
в более подходящую и, начав воен-
ные походы против туземцев, ор-
ганизовал форты для обороны. С при-
бытием последующих транспортов, 
наполненных мечтавшими быстро обо-
гатиться  переселенцами, началось 
поголовное истребление туземцев,  
продвижение европейцев вдоль 
берега океана и вглубь материка.   
  Каждому ученику американской 
школы известно имя «принцессы» 
Покахонтас. Она была дочерью гла-
вы тридцати туземных  деревень, 
которого англичане назвали королем 
и послали от его имени делегата к 
английскому монарху. После смерти 
индейского короля, заменившего его 
сына, пришедшего для переговоров 
в колонию, убили. Покахонтас была 
взята в жёны английским капитаном, 
повезшим ее показать в Лондон. 
Не привыкшая к английскому кли-
мату она там заболела и умерла. 
    Вскоре после организации колоний, 
Англия продала своим колонистам в 
рабство, наряду с чернокожими аф-
риканцами, триста тысяч  ирландцев. 
Какая вопиющая разница с поведением 
российских «империалистов», обра-
щавшихся с малыми народностями 
действительно по-христиански!

Г. М. Солдатов 

КАК АНГЛИЯ ОСВАИВАЛА СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ?

ПОМОГИТЕ ОТЦУ
АЛЕКСАНДРУ!

Пожалуйста посылайте ваши 
пожертвования по адресу: ROCA 
Assistance Fund, PO Box 7119, 
Falls Church, VA  22040, USA
C пометкой “Rev. Alexander Appeal”.
  И подпишите петицию на имя судьи:
https://www.change.org/petitions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juez-
letrado-penal-de-10o-turno-free-
alejandro-iwaszewicz-l ibertad-
p a r a - a l e j a n d r o - i w a s z e w i c z
Пишите батюшке также по адресу:
Alejandro Iwaszewicz Dorado
Modulo 8, Sector A2, Cell 13
COMPEN-COMCAR, Ruta 1 km 20.
Ciudad Santiago Vazquez, 
Dpto. Montevideo, Uruguay.
Телефон места заключения: 
598-2312-0197,  добавочный 248
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Волею Божией 3 июля 2013 в провинции Буэнос 
Айрес трагически погиб в  возрасте 38 лет

      МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ РАКИТИН

о чём со скорбью сообщают друзья семьи Ракитиных 
и выражают ей своё глубочайшее соболезнование.

Волею Божией 25 июня 2013 года в возрасте 32-х лет 
в Буэнос Айресе после длительной болезни скончался 

              ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МУХАНОВ

о чём извещает семья Казанцевых,выражая сер-
дечное соболезнование отцу и родным покойного.

  1. США. Нобелевский лауреат 
Пол Кругман пишет в «Нью 
Иорк Таймсе»: «Десять лет назад 
Америка вторглась в Ирак. Это 
оказалось ужасной ошибкой. В 
итоге эта война ослабила, а не 
усилила Америку, и создала в Ираке 
режим, склоняющийся скорее 
к Тегерану, чем к Вашингтону. 
Ошибавшиеся тогда эксперты до 
сих пор оправдывают себя тем, что 
«все» верили в наличие серьезных 
причин для войны. Если кто-то 
был против, то независимо от 
его компетентности его мнение 
считалось не заслуживающим рас-
смотрения. Тесно связанное с этим 
отказом от беспристрастности бы-
ло преувеличенное и неуместное 
почтение к властям. Это наглядный 
пример опасности группового 
мышления. Иракское фиаско дол-
жно было научить нас сохранять 
скептицизм и не полагаться на 
авторитеты. Когда вы слышите, 
что «все» выступают «за» не озна-
чает ли это, что из числа «всех» 
просто исключили тех, кто думает 
иначе? К несчастью, эти уроки 
мы, судя по всему, не усвоили».
  2. Афганистан. По сообщениям 
п е ч а т и ,  о п е р а ц и я  Н А Т О  в 
Афганистане в плане борьбы 
с  производством наркотиков 
оказалась неэффективной. С 
момента начала операции в 2001 
году от афганского героина в 
мире погибло более миллиона 
человек, а в транснациональную 
преступность от продажи героина 
инвестировано более триллиона 
долларов. Производство героина за 
эти годы увеличилось там в 40 раз.
    3.  Израиль. Как пишет израильская 
газета «Хаарец» государственный 
секретарь США Джон Керри, 
заявил: «Те, кто полагает, что па-
лестино-израильский статус кво 
может продолжаться длительное 
время, тешит себя иллюзиями». 
Газета продолжает: «Правитель-
ство в Иерусалиме тешит себя 
иллюзиями и ведёт себя неадек-
ватно. Нравственная позиция аме-
риканского общества, согласно ко-
торой государство не может быть 
вечным оккупантом, весьма далека 
от официальной позиции Израиля».
  4. Грузия. Бывший премьер 
Грузии Мерабишвили арестован 
за коррупцию. Президент Саака-
швили обвинил нынешнего пре-
мьер-министра Иванишвили, по-
бедившего на выборах, в развя-
зывании репрессий, что может 
привести Грузию к международной 
изоляции. В ответ, Иванишвили 
заявил, что и Саакашвили может 
быть привлечён к ответственности, 
если у прокуратуры возникнут 
подозрения в отношении него.
  5. Турция. В этой стране разра-
зились массовые беспорядки – 
«Турецкое лето» против постепен-
ной клерикализации страны, за 
сохранение светского характера го-
сударства (лаицизм) завещанного 
Ататюрком. Правительство желает 
снести парк Таксим в Стам-
буле, с находящимся там куль-
турным центром и памятником 
Ататюрку, чтобы построить там 
торговый центр, мечеть, музей и пр. 
  6. Папа. Новый папа римский, 
аргентинец Франциск, начал свой 
понтификат с отказа от роско-
ши.  Он заменил роскошный 
трон, на котором восседали его 
предшественники,  скромным 
деревянным креслом. Кроме того, 
папа отказался от роскошных лич-
ных покоев в дворце и поселился в 
двухкомнатной гостевой квартире, 
мотивируя это тем, что у Иисуса 

Христа вообще не было никакого 
дома. Обедать он ходит в общую 
столовую, а иногда готовит се-
бе еду сам. Отказался он и от 
знаменитого бронированного 
« п а п а м о б и л я » .  О д е в а е т с я 
тоже скромно,  отказавшись  
о т  р о с к о ш н ы х  о б л а ч е н и й . 
Это заставляет вспомнить об Ио-
анне-Павле Первом, избранного 
папой 26 августа 1978 года и ско-
ропостижно скончавшегося 28 
сентября того же года в возрасте 
67 лет. Он, как и Франциск, 
тоже был из бедной семьи, от-
личался личной скромностью и 
доброжелательностью, за что 
был прозван «улыбающимся 
папой». Однако чиновники рим-
ской курии были недовольны 
нарушением аргентинцем тра-
д и ц и й  и  п р а в и л  В а т и к а н а .
Одна из газет РФ (от 6.4.13) 
пишет: «Решение Франциска по-
селиться вне дворца и питаться 
в общем котле вместе со своими 
сотрудниками представляется 
мудрым и дальновидным. Вполне 
возможно, что папа опасается раз-
делить печальную судьбу одного 
из своих предшественников».Папа 
Франциск призвал политиков мира 
положить  конец культу денег и 
оказывать более действенную по-
мощь неимущим. Он сказал, что 
свободный рынок превратился в 
тиранию, в которой люди ценятся 
только как потребители. Деньги 
должны служить, а не править, 
заявил он, призвав к проведению 
гуманных финансовых реформ.
Папа Франциск назвал убийства 
армян во время Первой Мировой 
войны первым геноцидом ХХ века.
  7. Китай. Здесь произошла сме-
на власти по системе Ден-Сяо-
Пина. Наученный горьким опытом 
Китая (да и Советского Союза), он 
ввёл простую формулу: к кормилу 
власти лидеры допускаются в 60 
лет и добровольно сдают её в 70.
  8. РФ. Академик В. Котляков пи-
шет в упомянутой выше газете от 
2.4.13: "На Земле через несколько 
тысяч лет наступит новый ледни-
ковый период. Сейчас на Земле 
происходит так называемое поте-
пление, начавшееся еще в середи-
не XIX века, но оно не может 
быть беспредельным. Уже наме-
тились признаки похолодания. 
Утверждают, что потепление вы-
звано увеличением количества 
парниковых газов. На самом деле 
парниковые газы, связанные с че-
ловеческой деятельностью, влияют 
на природу в столь малой доле, что 
не могут существенно изменить 
климат. Главный парниковый газ 
– это водяной пар, сила его воз-
действия несравненно больше, 
чем углекислого газа, метана и 
прочего. Воздействие человека 
несравнимо с мощью природы".
  Профессор В. Катасонов пи-
шет («Улики» 28.3.13): «Всем 
российским олигархам – независи-
мо от прошлых из заслуг, проис-
хождения, вероисповедания, на-
циональности и политических 
убеждений – отводится одина-
ковая роль, все они рано или 
поздно станут объектами экспро-
приации «своих» капиталов».

Е. Кармазин

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ОПЕЧАТКА
В "НС" 2968 подзаголовок 
передовицы О.  Бартене-
ва следует читать "К 95-ой 
годовщине цареубийства"

КРИВОСУДИЕ
   Как известно, 29/10/2012 Интерпол явился в буэносайресский Свято-
Троицкий Собор за отцом Александром Ивашевичем и депортировал его в 
Уругвай, где он был заключен по обвинению в промывании денег. Его двокаты 
потребовали очную ставку с лицами сделавшими донос: адвокатом Банка 
Суринвест Мартин Мехару, и с заведующей счетами этого финансового 
учреждения Еленой Назаренко. Они также потребовали вызвать для дачи 
показаний в качестве свидетеля Василия Кузнецова, владетеля замешанной 
фирмы, для которой о. Александр сделал сей денежный перевод, так как 
был её служащим. Это слушание назначено аж на 25 ноября сего года (?!). 
  Служащая уругвайского Банка Суринвест Елена Назаренко (не 
имеет отношения к белой эмиграции) 25/5/13 отмежевалась от лю-
бых обвинений по адресу священника Александра Ивашевича.
    В среду 26-го июня Мартин Меару, ранее выступавший в роли обвинителя, 
заявил, что он тоже не может утверждать либо доказать, что переведенные 
деньги были результатом незаконной деятельности. Таким образом Меару 
отказался от того, что он донёс на батюшку Центральному Банку Уругвая.
  После такого недвусмысленного поворота дела, следовало бы немедленно 
освободить отца Александра Ивашевича и принести ему глубочайшие извинения.
  Но он по прежнему находится в заточении в уругвайской тюрьме…

Николай Казанцев

НЕГОДЯИ-ДЕКАБРИСТЫ
   Как уже писалось в «Нашей Стране», в новом романе «Декабрь без 
Рождества» Елена Чудинова разрушает ореол «святости», сложившийся 
вокруг декабристов. На вопрос Собеседника.Ру, "надо ли трогать 
мифы, особенно, если они дороги людям?", писательница ответила:   
    “Ложь – самая раскрасивая – стоит между нами и тем, что необходимо 
разглядеть. Если некто – фальшивый герой, то, любуясь им, мы 
никогда не узнаем, кто был настоящий. Вторую книгу моей трилогии, 
«Лилею» я писала потому, что убеждена: почитая и сегодня Робеспьера, 
Марата, Наполеона Бонапарта, французы сами себя обворовывают, 
не понимая, как прекрасны Шарлотта Корде, Ларошжаклен, Шаретт, 
Кадудаль. А они прекрасны! Ложь не родит добрых дел. Восхищение 
декабристами способствовало умножению революционных настроений 
в обществе. И мы получили 1917 год, залитую кровью на десятки лет 
страну. Нам нужна правда о нашей истории. В том числе и потому, 
что заваренную в 1917 году кашу мы не расхлебали до сих пор”. 
  По словам Чудиновой, “всё, что позволяет судить о декабристах 
как о преступных негодяях, людях без совести и чести, давным-давно 
опубликовано в научных и даже научно-популярных книгах. И книги эти 
нас иногда прямо-таки заставляли читать в школе. Но мы, к сожалению, 
пользуемся порой готовыми наклейками. Сказано – декабристы – «для 
чести живы», Бенкендорф – «сатрап», Государь – «Николай Палкин». И 
если мы позволили налепить на свои мозги чужие суждения, то можем 
читать крупными буквами написанное одно, а запоминать совсем другое. 
А я не прошу мне верить на слово. Я беру затертые до дыр слова о 
«героях 1812 года, вышедших на площадь». Ну и предлагаю сравнить, 
к примеру, Оболенского, просидевшего всю эту самую войну за печкой 
(молод был, конечно, но другие воевали и помоложе), и Бенкендорфа, 
который, загляните в любую энциклопедию, славу русского оружия 
прилежно множил. А уж как «геройствовал» на военной службе 
Каховский – нарочно сейчас не скажу, прочтете – ох и удивитесь”.
  Елена Петровна считает, что её критики – люди успевшие пожить 
в советское время. “Видите ли, тогдашние интеллигенты попали в 
довольно грустную ловушку. Они ассоциировали как раз Императора 
Николая Павловича и Бенкендорфа с советской властью, а себя – с 
вольнодумцами тех времен. И не понимали, что как раз советская 
власть-то и навязала им неприязнь к русской монархии. Парадокс”.

Татьяна Концевич

Семья Ракитиных сообщает, что 3 июля  в провинции 
Буэнос Айрес на 39-ом году жизни трагически погиб

       МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ РАКИТИН

Да будет Тебе упокоение у Господа, дорогой Мишенька!
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    21 мая и 20 июня cего года в штате 
Нью Иорк состоялись дружественные 
встречи иерархов из трех частей 
Русской Православной Церкви За-
границей в Америке: РПЦЗ(А), РПАЦ 
и РИПЦ, не подчиняющихся МП: Ар-
хиепископа Андроника (Котлярова), 
Епископа Иосифа (Гребинки), Епископа 
Андрея (Маклакова) и Епископа 
Стефана (Сабельника). Встречи 
неформальные, не для подписания 
договоров, без ведения протоколов. 
Встречи  иерархов ,с  носталь -
г и е й  в с п о м и н а в ш и х  о  п р о ш -
лом Джорданвилля, заботящихся о 
будущем РПЦЗ в США, знакомящихся 
с  положением в других частях Церкви.   
  Так как все были прежде в РПЦЗ, до 
унии с Московской Патриархией, то 
между ними не возникало затруднений.
  Разница в других, нерусских, наци-
ональных Церквах тоже послужила 
темой разговоров. Среди тем были и 
такие: допустимые формы Таинства 
Крещения, анализ состава духовен-
ства и проблема киприанизма. 
   По иерусалимскому патриарху 
Досифею в Церкви дела рас-
сматриваются двумя способами: 
согласно акривии (строгостью) или 
икономии (снисхождением) то есть 
отхождением от принятого. Часто 
это приходится делать в связи с 
изменившимися условиями, как это 
произошло в РПЦЗ после того, как 
часть её согласилась на унию с МП. 
  По Никите Стифату, в Церкви 
икономия производится в согласии 
с канонами. Поэтому необходимо 
различать: происходят ли дейст-
вия с их нарушением или нет.  
  Православная Церковь не имеет 
официальной доктрины икономии, 
и каждое дело решается как экс-
тренное средство для спасения 
душ верующих согласно акривии.  
Так было с многочисленными креще-
ниями чрез обливание и венчаниями во 
время насильственных выдач беженцев 
из СССР после конца Второй Мировой 
войны. Блаженнейший Митрополит 
Анастасий и Синод РПЦЗ признал 
эти таинства действительными.  
  Но и до этого, в США Владыкой 
Тихоном, впоследствии ставшим 
Патриархом всея Руси, в нашу 
Церковь были приняты десятки свя-
щенников и десятки тысяч мирян из 
римо-католичества и униатства, чем 
были признаны совершенные ру-
коположения и таинства крещения. 
   В Европе Владыка Иоанн (Макси-
мович), создавая Галиканскую и 
Голландскую новостильные епар-
хии, принял согласно икономии без 
перекрещивания духовенство и ми-
рян. При его и Владыки Аверкия 
(Таушева) участии в США в РПЦЗ бы-
ли приняты болгарские и румынские 
новостильные приходы. Всё это 
делалось согласно икономии для 
достижения церковного блага, 
ч т о б ы  п р и о б р е с т и  б о л ь ш е е , 
употребляя сингулярное право в 
силу особых причин, когда созда-
лись исключительные условия. 
  Русская каноническая практика 
опирается на 95-й Труллианский ка-
нон, признавая действительность 
крещения во имя Святой Троицы 
инославных христиан: несториан, мо-
нофизитов, католиков и традицион-
ных протестантов. Этому правилу 
следовал также основатель РПЦЗ 
Блаженнейший Митрополит Антоний.   
  Но было время в истории Церкви 
(1620-1655) когда католики русским 
духовенством перекрещивались.  

  Окончательное решение по этому 
вопросу было вынесено на Московском 
Соборе 1666-67 годов при участии 
Александрийского и Антиохийского 
патриархов. Тогда вернулись к 
практике приема католиков без 
перекрещивания, но соблюдая ис-
поведывание веры и проклятие 
ересей, после чего принимаемые в 
православие миропомазывались и 
принимали Таинство Евхаристии. 
  У греков, вследствие угрозы со 
стороны католиков, было сделано по-
становление Константинопольского 
Собора 1756 года о том, все принимае-
мые в православие должный пройти 
перекрещивание. Под этим решением 
подписались Константинопольский, 
Александрийский и Иерусалимский 
патриархи.Таким образом, в прак-
тике  Российской и  Восточных 
Православных Церквах по делу пе-
рекрещивания установилась разница.
Русскими применялось церковное 
ч е л о в е к о л ю б и е  и  и к о н о м и я , 
а  греками строгость  акривии . 
  При приеме в православие из ла-
тинства и униатства, Российская 
Церковь восполняла недостаток бла-
годати в соображении церковной 
икономии, а не в догматическом по-
нятии о единстве через хиротесию. 
     О церковной икономии писали также 
Святые Василий Великий и Кирилл 
Александрийский.  Последний сравнил 
положение в Церкви с моряками, 
попавшими в шторм и бросающими 
за борт нечто маловажное, чтобы 
спасти корабль и свои жизни. Святой 
Евлогий Александрийский отметил, 
что икономия принимается на краткое 
время, когда допускается нечто 
недолжное ради долговременной 
непоколебимости благочестия и борь-
бы против врагов истины. Феодор 
Студит считал, что иногда следует 
сделать малое послабление, согласно 
в р е м е н и  и  о б с т о я т е л ь с т в а м . 
  В 1946 году в Мюнхене собрались 
архиереи РПЦЗ и Украинской и 
Белорусской Церквей и вынесли 
решение возобновить церковную 
работу. Были также священники 
и архиереи из МП. Как хорошо из-
вестно, Российская Православная 
Церковь не выделяла Белорусскую 
и Украинскую часть, а МП призна-
в а л а с ь  е ю  к а к  п р и с л у ж н и ц а 
богоборческих  властей СССР.
    Митрополиты Анастасий (Грибанов-
ский ) и Серафим (Ляде), обсудили 
сложившееся положение и признали 
все совершенные хиротонии и ру-
коположения. Они приняли всех 
собравшихся,проведя как бы хиро-
тесию от высшей церковной вла-
сти и дав благословение служить 
в составе Русской Православной 
Церкви Заграницей. Священство 
и архиереи, принятые в РПЦЗ, в 
дальнейшем следовали её стро-
г о м у  к а н о н и ч е с к о м у  к у р с у . 
  По многим другим вопросам цер-
ковного обустройства, собравшиеся 
в штате Нью Иорк архиереи нашли 
друг во друге единомышленников, 
понимающих сложность совре-
м е н н о й  ц е р к о в н о й  ж и з н и .
  Дай Господи, чтобы последующие 
встречи архиереев в США привели к 
церковному каноническому согласию, 
сотрудничеству и продолжению 
деятельности  прицерковных орга-
низаций, как это было в Зарубежной 
Руси прежде, до пагубной унии с МП.
 

Г. М. СОЛДАТОВ

АРХИЕРЕЙСКИЕ СОБРАНИЯ В  CША

      Девятнадцатого июля исполнилось 
120 лет со дня рождения Владимира 
Маяковского, и это обстоятельство 
наводит меня на некоторые размыш-
ления и воспоминания. Как известно, 
всесоюзный культ самоубившегося 
поэта начался  в 1935 году, после того, 
как  стало известно мнение Сталина:  
«Маяковский был и остается лучшим, 
талантливейшим поэтом  нашей совет-
ской эпохи.» Эти слова знали все, но 
откуда взялась  цитата, было известно 
немногим. В числе последних был 
мой покойный родитель, поскольку он 
дружил с О. М. Бриком, который от 
имени своей жены Лили Юрьевны, (а 
она числилась главной наследницей 
Маяковского) написал на имя Ста-
лина письмо. Там предлагалось 
увековечить память Маяковского, 
издать его сочинения и, что, пожалуй, 
самое важное, присвоить его имя 
Триумфальной площади в Москве. 
   На этом письме тиран и начертал 
слова о «лучшем и талантливейшем», 
а адресовалась данная резолюция 
не кому-нибудь, а «т. Ежову» - 
будущему главному палачу Советского 
Союза, а в те времена секретарю 
ЦК коммунистической партии.  
  Мой отец вспоминал такую забав-
ную деталь. Прочтя копию письма 
к  Сталину,  он  спросил Брика:
  - Осип Максимович, а почему 
в ы  п р о с и т е  п е р е и м е н о в а т ь 
именно Триумфальную площадь?
  Тут Брик по-купечески прищу-
р и л с я ,  п о т е р  р у к и  и  с к а з а л :
  - А все остальные приличные 
площади уже переименованы.
   Как знаем, в 1935 году переимено-
вание состоялось, а в 1958-м там 
был поставлен монумент «горлану-
главарю» -  так себя именовал 
сам Маяковский. А на постаменте 
памятника значится: 
  И я, как весну человечества, 
рожденнуюв трудах и в бою,пою 
мое отечество республику мою!
   В конце пятидесятых пространство 
перед монументом стало местом встреч 

и публичных выступлений молодежи. 
Там читались запрещенные стихи, 
звучали смелые политические речи…   
        Среди активных участников тогдашней 
«Маяковки» были те, кто впоследствии 
стали именоваться диссидентами 
-  Владимир Буковский, Юрий Галан-
сков, Владимир Осипов и многие 
другие. КГБ, милиция и дружинники 
разгоняли и арестовывали молодых 
людей, и вот в начале шестидесятых 
«незаконные сборища» прекратились.  
     Но через полвека, уже в наши времена 
конфликты между милицией и теми, 
кого можно наименовать «новыми 
диссидентами», на Триумфальной 
то и дело возобновляются. А на 
самой площади, которая изменилась 
до неузнаваемости,  открылось  
множество питейных заведений.   
    Впрочем и того самого «отечества», 
каковое столь самозабвенно «пел» 
будущий самоубийца, более не 
существует. И в этой связи мне пред-
ставляется разумным снести мону-
мент Маяковскому, а на его месте со-
орудить памятник иному литератору. 
  С учетом того, что и в новейшие вре-
мена происходит на Триумфальной, 
таковым мог бы стать одаренный рус-
ский  поэт - Петр Васильевич Шумахер 
(1817 – 1891). В середине XIX века 
он был широко известен, его собрат 
по перу, издатель журнала «Искра» 
Василий Степанович Курочкин писал 
о Шумахере: «Стихотворения его 
всегда оригинальные по форме, 
иногда исполнены глубокого юмора, а 
многие из них имеют в высшей степени 
серьезное общественное значение 
как резкие и правдивые сатиры.» 
    На постаменте же нового памятника 
предлагается поместить такие строки:
    -Тятька! Эвон что народу Собралось 
у  кабака… Ждут  каку -то  все 
слободу… Тятька, кто она така?- 
Цыц! Никшни! Пущай гуторют, Наше 
дело – сторона…Как возьмут тебя, 
да вспорют, Так узнаешь, кто она!
  

Протоиерей Михаил Ардов

А  НЕ  СМЕНИТЬ  ЛИ  ПАМЯТНИК?

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
БЕЗОБРАЗИЯ В КАННАХ

  Cамое удивительное и казалось бы возмутительное то, что в Синоде м. 
Илариона все всё отлично знали о настоящем безобразном положении дел 
храма в Каннах. Начиная с 2006 года, когда епископ Гавриил (Чемодаков) 
приезжал и всё ему было подробно объяснено. С тех пор беззакония ум-
ножились. И несмотря на это, безобидный епископ Агапит по долгу служения 
и по послушанию еп. Марку приехал, служил, обменивался лобзанием 
«Христос посреде нас!» с людьми о нравственном состоянии которых он 
всё знает. И в добавок, в своей проповеди, призывал беззакоников к со-
противлению нам, что на их языке называется «защищать русскую церковь»...
  Сторонники МП нас обвиняют, что мы де “хотим уничтожать русскую 
душу”. Совсем наоборот - смысл Белой Эмиграции и Зарубежной Церкви 
именно в том, чтобы сохранить и передать русскую душу, русскую 
историю и всё наше великое прошлое, которое в течении десятилетий 
топталось и уничтожалось большевиками. И увы, сегодняшняя РФ далеко 
не преследует цель вернуть это прошлое. А что касается гундяевского 
“Русского Мира”, он мало имеет общего с тысячелетней русской историей.

КЛОУНАДА КОНЧИЛАСЬ?

   Епископ РПЦЗ МП американец Иероним (Шо) подвергнут прещениям.
   В общем - очень забавно. Давно уже думал, чем кончится эта клоунада? 
      А клоунада началась с того времени, когда этого чудака, бывшего протоиерея 
John Shaw, произвели в архиереи нео-зарубежной церкви. Его возвышение 
в церковной карьере обусловлено только тем, что в конце 90-х и начале 
2000-х был он ярым сторонником сближения с Москвой. Помнится, как в те 
годы был он одним из самых плодотворных просоветских апологетов в среде 
Зарубежной Церкви... Так вот, "лавро-марковцы" теперь наказаны тем, чем сами 
согрешили. Пусть расхлёбывают. Но всё же, интересно было бы иметь больше 
подробностей - в чём именно он согрешил, чтобы понести такое наказание?

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый


