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ОФИЦИАЛЬНОЕ

«ПОЗНАЙТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ»
Евангелие от Иоанна 8.32

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

23 мая в Священной Митрополии Абхазии
отметили память апостола Симона Кананита

О

дин из главных весенних
праздников Абхазской Православной Церкви совпал в этом
году с отданием Пасхи. За богослужением, наряду с песнопениями, посвященными подвигу просветителя
Абхазии, верующие могли слышать
торжественный гимн, воспевающий
Воскресение Христа. Традиционно
сотни верующих из Абхазии, паломники из стран СНГ собрались для молитвы в монастыре апостола Симона
Кананита в ущелье реки Псырцха, а
также посетили пещеру (грот) в скале, где жил святой.
В настоящее время в храме ап. Симона Кананита проводятся археологические изыскания, после которых начнется его ремонт и реставрация.
В связи с этим торжественное богослужение прошло в соборном храме
святого великомученика Пантелеймона, в верхней части монастыря. Бого-

служение возглавил настоятель обители иеромонах Андрей (Ампар).
Рано утром прошел водосвятный молебен, а в 09.00 началась Божественная Литургия, по окончании которой
прошел крестный ход.
Все гости и паломники были приглашены к праздничной монастырской
трапезе.
Согласно библейским преданиям,
именно в доме св. Симона в Кане Галилейской Спаситель совершил свое
первое чудо - превратил воду в вино.
После этого события ап. Симон (Зилот)
стал учеником Христа. После распятия
Спасителя ап. Симон Кананит проповедовал христианство и дошел до Абхазии, где принял мученическую кончину
на берегу реки Псырцха в Анакопии,
совр. Новый Афон. В IX веке, в период
расцвета Абхазского царства, на месте
погребения апостола был выстроен
храм.
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Богослужение в Пасхальную ночь пресыщенному банальными тривиаль-

Н

овая книга архимандрита Дорофея (Дбар). Издательский отдел
Священной Митрополии Абхазии,
при финансовой поддержке монастыря
св. апостола Симона Кананита (Новый
Афон-Анакопия), выпустил первый том
новой книги председателя Совета СМА,
архимандрита Дорофея (Дбар): «Православная Церковь в Абхазии: прошлое,
настоящее, будущее». Первую часть
книги составили более 40 статей, сообщений и размышлений, написанных
автором с 1996 по 2011 гг. на абхазском,
русском и греческом языках. Более 10
из них публикуются впервые. Во вторую
часть книги вошли 13 интервью (одно из
них в переводе на сербский язык), данных автором с 2005 по 2011 гг. различным газетам, периодическим изданиям
и порталам, как в самой Абхазии, так и
за ее пределами. Предисловие к книге
написал Герман Маршания. В приложении имеются около 90 иллюстраций.
Общий объем книги составил 560 страниц, тираж 3000 экземпляров.
В ближайшее время новая книга архимандрита Дорофея (Дбар) поступит
в церковные лавки Новоафонского монастыря и книжные магазины городов
Абхазии.
ПРЕДИСЛОВИЕ
к книге архимандрита Дорофея (Дбар)
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В АБХАЗИИ: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

«Если одна часть тела страдает,
то все части страдают вместе с ней.
Если одна часть тела в почете,
то все части разделяют ее радость.
Итак, вы вместе – Тело Христово,
и каждый в отдельности – части Его».
1-е к Коринфянам, 12, 26-27
Книга, которую вы держите в руках,
дорогой читатель, озаглавлена «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АБХАЗИИ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ».
Это обычное и вместе с тем необычное
творение. Сборник статей, размышлений, интервью и пр. ставит его в один
ряд со многими другими подобными изданиями, коих сотни и тысячи выходили и выходят современной периодикой,
заполняя пространство от полок магазинов до популярных виртуальных форумов и иных интернет- изданий.
Однако содержание выводит этот
труд из разряда «творений» одиозных,
ординарных графоманов, порядком
поднадоевших со времен 90-х. Эта
книга скорее адресована читателю,

ностями эпохи и не избалованному качественным продуктом мысли.
Все, изложенное в работе, явилось
отражением трудоемкого, кропотливого и, правду сказать, весьма изматывающего процесса в период с 1993 по
2011 гг. Главный принцип церковной
деятельности составителя, которую я
наблюдал более полутора десятка лет,
можно охарактеризовать как «primatum
Ecclesiae». Прочтя книгу, многие сумеют разглядеть вполне мотивированное стремление автора к неустанному
созиданию христианства на Родине,
стремление, которое доминировало изначально и явилось, как основным поводом к выбору образа жизни – принятию монашества, так и первопричиной
всей последующей деятельности на
ниве проповеди Слова Божьего в Абхазии.
Важно отметить, что здесь мы сталкиваемся не просто с церковной историографией, т.е. восполняем пробелы
более или менее связного опыта изложения жизни Абхазской Церкви по
историческим источникам и тем самым
свидетельствуем перед человеческим
сознанием о Церкви, как исторической
силе, занимающей уникальное положение в мире.
Но мы являемся свидетелями много
большего. На наших глазах происходит осмысление нашей жизни, нашей
истории сквозь призму христианского
понимания. Пусть и скромный, опыт
христианской историософии для Абхазии столь же бесценен и дорог, сколь
чарующе необычен. Сама возможность
осознать, увидеть, прочувствовать и
ощутить себя не оторванной частицей
мироздания в хаотичном и беспредельном пространстве, но частью живого,
вполне осмысленного в таинстве Любви
плана, придает всей работе упоительно
жизнеутверждающий оттенок.
Автор изложил материалы в хронологическом порядке их написания и публикации, дополнив темами, впервые
увидевшими свет как на родном абхазском, так и на иных языках. География
написания также разнится и раскинулась по берегам Понта Эвксинского,
Эллады, Северных просторов и Абхазии.
Отцу архимандриту удалось также
наглядно проиллюстрировать глубинную связь многовекового христианского
опыта с абхазской ментальностью, традициями, культами, бытом и миросозерцанием. Во многом это автобиографичный опыт, что неминуемо отсылает нас
к подобному же, хотя и более цельному,
труду – «Исповеди» блаженного Августина.
Помимо собственно церковной истории, мы знакомимся с апологетическими трудами, сравнительным и догматическим богословием, литургическими
опытами, что, конечно же, тесно связано с универсальностью преподавательского подхода, который практиковался в
стенах Московской Духовной Академии
в 90-е годы и естественно наложил неизгладимый отпечаток и сформировал
научный характер автора.
В любом случае, знакомство с этими произведениями послужит благу
приобщения к опыту формирования
христианского восприятия и раскроет
внутреннюю сторону весьма богатой
событиями церковной жизни новейшей
истории Абхазского Православия.
С ув. Г.М.

Неизвестный факт
из истории Пицунды

«Удивительное и глубокое чувство рождает Пицунда. Бродишь по
земле, насыщенной таинственной
древностью Великого и Богатого
Питиуса, любуешься блистательным мастерством византийского
зодчества, кочуешь по сосновой
роще, этой драгоценности… Абхазии… Изумительно прозрачна вода
в тишайшем, серебряном от солнца, заливе. Пустынность. Безмолвие, Грусть веков…»
В. Стражев
Как известно, в древности Пицунда
была тем местом, куда ссылали попавших в немилость римских, а затем византийских императоров христианских
мучеников, епископов, государственных и военных чиновников. Известные
западные исследователи A. Bryer и D.
Wineld называли Пицунду - «фешенебельным местом ссылки святых».
Во времена правления Римского
императора Диоклетиана (284-305) в
Пицунду были сосланы: св. мучениквоин Орентий с шестью братьями и св.
мученик-воин Евгений с тремя соратниками. Во времена императора Аркадия
(395-408) туда был определен в заточение св. Иоанн Златоуст (+ 407 г.). В
середине V в. в Пицунду был сослан
Антиохийский патриарх Петр Гнафевс,
который возглавил тогда противохалкидонскую партию. По дороге в Питиунт
Петр Гнафевс, обманув своих прово-

дников, бежал к св. Феодору Евхаитскому. Позднее император Юстиниан
Великий (527-565) издаст особый указ,
в котором будет сказано: «Те, кто причинили ущерб государству и по таковой
причине подлежат конфискации и ссылке, будут сосланы на вечное поселение
в Себастополь (= Сухум) и Питиунт (=
Пицунда), расположенные у крайних
пределов Абасгии (= Абхазии) и Понта
Евксинского (= Черного моря)».
Сегодня я узнал и еще об одном человеке, отправленном в древности на
«отдых» на Черноморское побережье
Абхазии.
В самом конце IV в. в Пицунду был
сослан известный политический деятель
Восточно-Римской
империи
(= Византийской империи) Flavius
Abundantius (годы правления 375-400).
Abundantius, родом из Скифии, в 392 г.
получил звание «magister utriusque militiae» при дворе императора Феодосия I
Великого (379-395). В 393 г. Abundantius
стал консулом на Востоке. В 396 г. он,
преследуемый «всемогущим» евнухом Евтропием, был сослан в Питиунд
(Питиус). Там он находился до гибели
Евтропия, т.е. до 399 г., после чего добился перевода в менее опасное место
ссылки – в Сидон, один из древнейших
городов Финикии (совр. Ливан).
Архимандрит Дорофей (Дбар)
Фессалоники,
Университет Аристотеля
27 марта 2012
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При обследовании фундамента храма Симона Кананита
археологи обнаружили пять средневековых склепов
В храме Святого Апостола Симона

церковного зодчества (IX-X в.в.) вокруг

Кананита в Новом Афоне при обследо-

храма строители сделали кольцевой

вании фундамента археологи обнару-

дренаж, усилили фундамент здания.

жили пять средневековых склепов. Об

В эти дни благоустраивается приле-

этом сообщил Апсныпресс начальник

гающая к храму территория и парк

Управления по охране историко-куль-

общей площадью до 1 га. Предпола-

турного наследия РА Анзор Агумава.

гается вымостить дорожки камнем.

Среди

погребального

инвентаря

В самом храме будут обновлены все

археологи нашли стеклянные бальза-

помещения, заменена кровля. Строи-

марии. В одном из склепов обнаружили

тельные работы ведет ООО "Южная

женские серьги из золота с жемчугом.

строительная компания".

«Все эти предметы после фикса-

В Управлении по охране историко-

ции будут переданы в Новоафонский

культурного наследия полагают, что

музей», - сказал Анзор Агумава.

храм Симона Кананита будет открыт

Напомним, что для сохранения уникального памятника абхазской школы

для богослужения до конца года.
По сообщению Апсныпресс

Митрополит Антоний Сурожский
(доклад, продолжение)
Мы можем также лишь уловить, если
мы только себе представим это соотношение, смысл ветхозаветной жертвы:
вот человек заботится о своих овцах;
среди овец рождается агнец — особенно прекрасный, чистый, без порока;
этого агнца, этого ягненка пастух будет
обхаживать, кормить, за ним смотреть,
беречь — и вдруг веление ему от Бога
выбрать из своего стада непорочного,
совершенного, самого прекрасного ягненка и убить, пролить его кровь — почему? Потому что он, человек, грешен...
Для нас эти картины Ветхого Завета
странны; но для пастуха это так явно,
ясно говорило вот о чем: потому что я
согрешил, невинное существо, самое
прекрасное, самое чистое, беззащитное, на которое я положил свою заботу,
которое я старался охранить, оградить
любовью, силой против всякой опасности — это существо должно погибнуть.
Это говорит о том, что грех одного всегда является мукой и губительством для
невинного — причем для самого прекрасного, для самого дорогого...
И вы поймете тогда, почему, когда
мы читаем притчу Христову о заблудшей овце, она нас так трогает, хотя мы
все-таки так далеки от этих образов и от
этой жизни. Чувствуется, что эта овца,
которая просто отдалилась от стада,
ушла, ушла к другим пастбищам, на
лакомый кусочек земли, забыла других
овец, забыла пастыря, чувствуется, что
пастырь-то ее забыть не может! Речь
здесь не об убытке, не о том, что потерянная овца его лишает одной овцы, а
о том, что эта овца у него на учете, она
ему дорога, она родилась в его доме,
вскормлена его трудами, защищена от
волка — и вот ушла, ушла, несчастная...
Так бывает и в человеческой семье.
Мне вспоминается одна семья в особенности. Девушка была соблазнена
молодым человеком, исчезла, и потом
через день-другой пришла в дом весть
об этом. Семья сидела; отец долго молчал, потом встал, надел пальто, насупил шляпу, и сказал: Иду ее искать...
И ушел на два года — искать. Семья

перебивалась, семья жила надеждой,
что вернется отец и девочка. А он —
переходил из города в город, из места
в место, от ремесла к промыслу, перебивался, как умел, и, наконец, нашел —
брошенную; стыдно было ей вернуться. Он ее взял и вернул... Вот это нам,
может быть, более доступная картина
пастырства, того, как пастырь древности, пастух, относился к своим овцам.
Эти слова «агнец», «козленок», «овца»,
«телочка», которые для нас почти ничего не говорят в нашей культуре, были
такими теплыми, такими живыми словами ласки, любви, взаимных отношений.
И когда дальше вы вчитываетесь в
Евангелие, вы находите места, как читаемый в канун святительских дней отрывок из Евангелия от Иоанна: Аз есмь
Пастырь добрый; пастырь добрый душу
свою полагает за овцы; а наемник — бежит: потому что он наемник, и нерадит
об овцах... И дальше: Знают Меня Мои,
и Я Своих знаю... И все эти места говорят именно о глубоком, тонком, чутком,
любовном взаимоотношении. Пастырь
идет впереди своего стада, чтобы первым встретить опасность: вора, разбойника, волка, хищного зверя, разлившуюся реку — что бы ни пришлось им
встретить, он впереди идет, он должен
первый встретиться лицом к лицу с этой
опасностью.
И вот тут выявляется другая черта
пастырства; это уже не только ласка,
нежность, сознание, что нет для него
ничего дороже этой овцы, и что когда
она уйдет, это для него не утрата, а непоправимое горе; вторая черта, - это
деятельная, мужественная любовь, защита, заступление, то, что в древности
русской называлось «печалование» —
долг пастыря встать перед властями,
перед угнетателем, перед тем, кто может погубить жизнь, честь, душу человека и сказать: НЕТ, нельзя, пожалей,
у тебя тоже совесть есть, к тебе тоже
придет смерть, перед тобой тоже встанет суд...
Если вы вчитаетесь в разные места
из Ветхого и Нового Завета, вы найдете,

разумеется, гораздо больше указаний,
чем я сейчас даю; я хочу отметить только некоторые такие основные свойства
пастыря, без которых пастырства нет:
пастырство - не ремесло, не техника,
не руководство, не властвование, а вот
такое ласковое, жертвенное служение;
пастырство не знает дня и ночи; нет такого момента, когда человек не имеет
права страдать, не имеет права быть
в нужде, потому что пастырю пришло
время отдыхать или потому что он занят собой... Нет такого времени... Потому что если моя паства это моя семья,
если они родились вокруг меня, если
они — мои дети, то как же я скажу своему самому родному: А ты перестрадай,
а когда у меня будет время, я позабочусь о тебе... Также нет такого времени,
когда молитва пастырская может перестать; нельзя сказать человеку: Ты так
давно болеешь, я тебя все реже, реже
поминаю, я устал от твоей болезни, от
твоего горя, от твоего тюремного заключения, от того, что все у тебя не ладится и не спорится... Разве можно, разве
мы так относимся к сестре, к матери,

к отцу, к брату, к невесте? Нет, не так!
И вот это подлинная мера пастырства:
нежное, глубокое, вдумчивое, кровное
со-отношение; и оно кровное на самом
деле, потому что мы действительно —
одна семья и одно тело, это не только
богословское утверждение; если это не
так, тогда вообще все, что мы говорим о
крещении, которое нас делает живыми
членами живого Христова тела — ложь,
если это не так, тогда то, что мы говорим
о причащении Святых Тайн, о приобщенности Телу и Крови Христовым, которая нас делает единосущными, единокровными со Христом — ложь. А если
не ложь, то надо делать прямые, беспощадные иногда для себя заключения:
он мне брат, она мне сестра; он Богу так
дорог, что Бог за него Сына Своего единородного отдал; он Христу так дорог,
что Спаситель всю Свою жизнь и всю
Свою смерть отдал для того, чтобы этот
человек — который мне не нравится по
человечеству — жил, воскрес, вошел в
Царство Небесное, стал моим братом.
Это реально, и в этом — пастырство.
(продолжение следует)

Южная Корея «отреклась» от гипотезы
Дарвина в пользу креационизма

В

Южной Корее Министерство
образования, науки и техники
разрешило издателям выпускать
новые учебники, из которых будут
исключены примеры эволюционной
теории.

«Министерство образования Южной
Кореи пришло к такому решению под
давлением общественности, выступавшей за преподавание школьникам
«правильных взглядов» на происхождение всего живого на Земле», - сообщают СМИ.
Главная роль в реформе образования принадлежит Корейской ассоциации креационистских исследований,
выступающей в поддержку изложенного в библейской Книге Бытия.
Креационизм (от лат. Creationis —
творение) — это теологическая и мировоззренческая концепция, утверждающая, что жизнь, человечество, планета

Земля, а также мир в целом непосредственно созданы Творцом. В Южной Корее около половины населения считает
себя верующими либо в Христианство,
либо в буддизм.
Корейские биологи крайне возмущены таким решением Минобразования,
поскольку оно было принято без их участия и согласия. Однако 40% учителей
биологии сомневаются в том, что современные люди являются продуктом
эволюционного процесса.
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Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Здание Сухумского кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы находится в
центре Сухума. В 1909 году греческая община Сухума на свои
деньги начала строить церковь. В
1915 году строительство было завершено, храм освятили в честь
святого Николая, епископа Мирликийского. Одновременно рядом
с собором возводились католическая (в 1908) и лютеранская (в 1915
году) церкви. Сейчас все три храма действуют.
К 1917 году Сухумская епархия
имела 125 приходских храмов: 61 абхазский, 36 русских, 16 греческих, 4
мингрело-грузинских и 8 смешанных,
т. е. русско-греческих и русско-мингрельских. После оккупации в 1918 году
Абхазии грузинскими меньшевиками,
грузинская церковь открывает свою
Цхумо-Абхазскую епархию. С этого
времени по сути прекратила свое существование Сухумская епархия, хотя

К

огда первый раз оказываешься в Греции, то невольно поражаешься как бы разлитой повсюду церковности. И дело здесь не в
обилии храмов, как новых, так и древних, и даже не в добром отношении
почти каждого встречного к человеку в
рясе (недаром они про себя так и говорят: эхуме севазмо я то расо – мы рясу
чтим!), и даже не в том, что слегка прикрывшая свою наготу крупноформенная тётенька в трамвае вдруг начинает
производить какие-то странные движения рукой, отдалённо напоминающие
крестное знамение – проезжая рядом с
храмом. При первом взгляде кажется,
что мощь православной традиции, вне
которой грек едва ли осознает себя потомком великих ромеев, незыблема и
по сей день. Когда же узнаёшь, что в
школах так называемые «религиозные
уроки» обязательны для всех, духовенство получает зарплату от государства, а крупные церковные праздники
– нерабочий день, просто дух захватывает. Вот она, православная цивилизация, вот она, победа Креста над миром
сим, вот где сохранились и по сей день
остатки Великой Православной Империи!...

Д

ля русского человека с изнасилованным коммунистическим режимом сознанием
такое восторженное впечатление неудивительно. У кого-то это яркое впечатление канонизируется и остаётся
на всю жизнь призмой, сквозь которую

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

еще до конца 30-х годов для нее тайно
рукополагались епископы.
В 20-40-е годы на всей территории
Абхазии функционировало всего шесть
храмов, среди которых была и грече-

ская церковь святого Николая. При
епископе Антонии церковь передается
Сухумо-Абхазской епархии. В середине
50-х годов храм становится кафедральным.

Постхристианство
греческий синдром
Протоиерей Павел Великанов

воспринимается всё греческое, у других этот восторг постепенно вытесняется соответственно мере погружения
в реалии греческой жизни. Последний
гвоздь в гроб с мифом «исключительного греческого благочестия» вбивает случайно оказавшийся на Лаврской службе
заезжий эллин, с искренним ужасом в
глазах рыскающий по сторонам, чтобы
дать ослабу ногам, не привыкшим к такому молитвенному столпничеству...

Ч

ем ближе знакомишься с
вполне искренним греческим
гостеприимством, тем лучше
понимаешь, что при всех невиданных
для нас открытости и радушию попытка
глубже понять душу другого встречает вполне резиновый отпор. Внешняя
открытость – это даже не искреннефальшивая американская улыбка, на
которой просто написано: «Купи моё – и
пошёл вон!» Это совсем другая улыбкакак-установка-по-жизни: в ней – снисходительность и требование благодарности.

Е

сть такая греческая пословица: «На перстне Вселенной
сапфиром сияют Афины».
Масштаб греческого самоощущения –
вселенский, и никак не меньше. Едва
ли какому-нибудь китайцу или даже

американцу придёт в голову сделать
подобную идею народной поговоркой.
Только потому, что и Америка, и Китай,
да и Россия – будем надеяться! – всётаки ещё не превратились в музейный
экспонат. Саморефлексия же греков,
точнее, доводящая до самозабвения
медитация над тем, как много они – точнее, их далёкие как-бы-предки – дали
цивилизации, породила совершенно
уникальное отношение нынешних поколений к остальному миру: заискивающе-маниакальное.

Н

о самое печальное, что приходится видеть – это постепенное превращение в музей
и православной традиции как таковой.
Как-то раз один из моих знакомых так,
между делом, вдруг спросил: «Отче,
а может мне уже и поисповедываться
стоит?» Курьезность этого вопроса в
том, что этому рабу Божьему уже под
пятьдесят, он регулярно ходит в храм,
где на Пасху и Рождество традиционно причащается, и при этом он за всю
свою жизнь ни разу не был на исповеди. Быть может, это частный случай,
но, боюсь, характерный. Когда мы в
первый день Великого Поста, который
в Греции является государственным
выходным, отправились в храм бить
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В 80-х годах ХХ века при Митрополите Давиде (Чкадуа) были проведены ремонтно-строительные работы, у храма
появилось несколько боковых пристроек. В этом храме рукополагались все
клирики Абхазии, и он являлся местопребыванием абхазских митрополитов.
По своей архитектуре собор относится к крестово-купольным трехнефным
храмам с куполом византийского типа.
Внутреннее убранство скромное, на
побеленных стенах развешаны иконы
православных святых – св. Николая Чудотворца, св. апостола Симона Кананита, св. апостола Андрея Первозванного,
св. Иоанна Златоуста, св. мученика Василиска, копия иконы Иверской Божией
Матери, а также иконы Св. Архангела
Михаила и Св. Архангела Гавриила. В
храме сохранилась икона Пантелеймона Целителя. Служба в храме ведется
на трех языках: абхазском, церковнославянском и греческом. С 1993 года по
сей день настоятелем собора является
глава Сухумо-Пицундской епархии АПЦ
иерей Виссарион Аплиаа.
поклоны, то с изумлением застали там
трех пожилых женщин и окончание
службы. А народ – жарил шашлыки на
горе и запускал воздушных змиев. Последние годы всё чаще слышно о нарастающем противостоянии между государственными структурами Греции и
Церковью: финансовые скандалы, требование убрать преподавание основ
веры из школы, лишить духовенство
государственной субсидии и многое
другое. Всё это не более чем попытка
зафиксировать формально уже давно
происходящую маргинализацию Церкви, её уход, точнее, вытеснение из
самых широких слоёв общественной
жизни. Церковь вроде бы и присутствует везде – но это присутствие недейственно, нежизненно; оно проигрывает
вездесущему соблазну жить красиво
за счёт других – тем более, что они –
должны! Если не произойдёт какого-то
решительного перелома в сознании
греческого общества, мы можем стать
свидетелями появления самого жуткого по своей гротескности музея-заповедника, где неспособные к самостоятельному выживанию существа будут
висеть ненавистным бременем у всей
постхристианской Европы.

Х

отя, быть может, активная
фаза греческого синдрома
послужит для нас, русских,
предостережением не превращать снова себя в n+1 Рим со всеми вытекающими? Чтобы не последовало за "греческим" и "нового русского синдрома"?...
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