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   В семье не без урода. В том числе 
и в русской эмиграции, хотя она 
создалась из доблестных бойцов 
против большевизма и потом 
пополнилась, - и по сей день про-
должает пополняться, - людьми, 
для которых сатанинская власть и 
ее наследие неприемлемы.
    В Париже после Второй Мировой 
войны явились охотники унижаться 
перед сталинизмом, - да еще и какие, 
включая митрополита Евлогия, по-
крывшего на пороге смерти свое 
имя несмываемым позором.
  Потом-то часть делегатов, от-
кушавших икры в советском по-
сольстве, одумалась и предпочла 
остаться заграницей. А те, кто 
по глупости или из фальшивого 
рассчета (будто их большевицкая 
номенклатура допустит к своему  
столу и участию в правлении стра-
ной!), отправились в СССР, отведа-
ли бытия в лагерях и тюрьмах или, 
в лучшем случае, несладкой работы 
в среднеазиатских  колхозах. Выр-
ваться же назад удалось лишь тем, 
у кого были прочные масонские 
связи.
  Мне скажут, что мол (как выра-
жался Амфитеатров)

    Времена уж не энти-с!

  Но как говорил Вольтер: “Plus 
cela change, plus cela reste la meme 
chose”. 
  Теперешняя Россия (собственно 
говоря, ее нельзя так называть, 
надо, официально-то “Российская 
Федерация”) желает оставаться (и 
ее правительство все громче сие 

выкрикивает!) продолжением Со-
ветского Союза.
   Недаром оно сохраняет комму-
нистическую символику – флаг, 
красные звезды, гимн и все прочее. 
На деле же в ней царствуют все те 
же паразиты и захребетники, сме-
нившие партбилет на банковскую 
книжку.
    Поэтому не менее омерзительно 
было наблюдать эмигрантов, ки-
нувшихся лебезить перед Путиным 
во время его посещения Франции.
   А уж что говорить о тех, кто те-
перь совершают турне по Эрефии, 
изображая из себя “раскаявшихся 
эмигрантов”.
   Они удобны и полезны сегодняш-
ним кремлевским властителям и 
угнетателям нашего несчастного 
народа (ничем не лучше, чем их 
предшественники).
  Но настоящим русским эмигран-
там, не изменившим своих взглядов 
и политических позиций следовало 
бы громко объявить, что это – не 
их, не наши представители!
  Что мы этих перекрасившихся из 
белого в красный цвет субъектов от 
души презираем и с ними не имеем и 
не желаем иметь ничего общего!
   Чтобы их позор не распространил-
ся на нас!
   Когда же они притом еще и несут 
в Россию яд масонства и левацких 
идей допотопной давности, то уж 
мы во всяком случае снимаем с себя 
заранее всякую ответственность за 
слова и действия подобных “пред-
ставителей” Зарубежья.

Виктор Штремлер

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

ДВОЕГРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
     Незыблемые истины: Россия – не СССР. Есть русский народ и советский 
народ. Русский человек и советский человек. Русский язык и советский 
язык. Русская культура и советская антикультура. (Тут слово “культура” 
в соединении с “советская” никак не выговоришь). Вспоминаются слова 
приснопамятного протоиерея Льва Лебедева, утверждавшего, что 
понадобилось всего 28 лет, с 1917 по 1945 гг., чтобы истребить на Руси 
Русский народ и превратить его в советского обывателя, в “совка”. 
     Вспомним также замечательный фильм “Россия, которую мы потеряли” , 
в котором Станислав Говорухин говорит: “Ленину удалось надолго очистить 
Россию от умных, образованных и мыслящих людей. Он не только совершил 
государственный переворот, он совершил переворот и в душе народа . 
В России был заложен новый антропологический тип, новое выражение 
лиц появилось у советских людей. Так началось вырождение нации...”. 
Жуткие, горькие слова и, конечно, не относятся они ко всему народу, среди 
которого остались островки русскости. Вспоминается также, как отцы наши 
говорили, что когда прибыла вторая волна эмиграции после Второй мировой 
войны, то без особого труда с её представителями был найден общий язык, 
а большое количество новоприбывших влилось в ряды Зарубежной Церкви. 
Совсем иначе предстояло дело с третьей волной... 
    А где найти сегодня русский народ? В Зарубежье? К нашему стыду по-
следние церковные события говорят скорее об обратном. В постсоветской 
России? Но там лукавый успешно умудряется затмевать ростки истинного 
возрождения за крикливой ширмой бутафорных патриотов, у которых наша 
Великая Россия-Святая Русь смешивается с советской империей и где, как 
точно написал А. Никонов, (“НС” 2795) “патриоты” устраивают крестные 
ходы с иконами Царственных Мучеников, а завтра с тем же "патриотизмом" 
пройдутся с “иконами” Сталина или Жукова.
  Итак, сегодня, как никогда, тоже есть: Русская Церковь и советская 
церковь. Тут ошибиться нельзя хотя, увы, по грехам нашим, всё труднее 
становится определить со вне – где Она, славная Русская Церковь. 
Однако для этого есть всем доступные приметы: Она там, где Её миряне, 
священнослужители и архиереи ведут себя как Русские, а не по-совковски 
- и тут не трудно становится каждому обрести Её.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

  Итоги  IV Всезарубежного 
Собора РПЦЗ(Л) заставляют 
нас честно взглянуть Правде 
в глаза: объединение Зару-
бежной Церкви с МП неизбеж-
но и, скорее всего, совершится 
в ближайшем времени. Не 
для того всё это Кремлем и 
другими заинтересованными 
структурами затевалось, 
финансировалось и «пиари-
лось», чтобы позволить Нью-
иоркскому Синоду ставить 
какие-то свои условия, либо 
попытаться отложить дело в 
долгий ящик. Архиепископ 
Марк Берлинский в качестве  
члена Синода РПЦЗ(Л) лично 
информируя  Алексия II об 
итогах Всезарубежного и 
Архиерейского Собора, 
проходивших в мае в Сан 
Франциско,  подтвердил не-
изменность принятого их 
Синодом курса на полное 
объединение с МП. Наивны 
те, кто полагают, что пока ев-
харистическое общение с МП 
официально не установлено, 
надежда еще есть. Надежды 
нет, как, собственно, нет уже 
и прежней Зарубежной Цер-
кви.  
    Не будем себя обманывать. 
Большинство прихожан РПЦЗ 
(Л), даже громко выражающих 
сейчас недовольство,  скорее 
всего, покорно склонят шею 
под уготовленное им ярмо. 
Нынешняя временная  пе-
редышка – от прошедших Со-
боров РПЦЗ до очередного 
заседания  Синода - как раз 
и задумана для того, чтобы 
дать «тихим бунтарям»  вре-
мя свыкнуться с мыслью о не-
избежном и придумать себе 
разного рода оправдания, 
чтобы остаться там, где они 
находятся сейчас. 
  Нет ничего нового под 
луной. Такое уже было в 
30-х годах, когда верующие 
стояли перед выбором, при-
нимать или не принимать 
Декларацию митрополита 
Сергия. Только тогда  этот 
выбор был сродни выбору 
между смертью и жизнью… 
Сейчас же  речь идет лишь о 
привычке и удобстве. Тем не 
менее, оставим это решение 
на совести каждого. Эта статья 
задумана для тех, кто не на-
мерен изменять 80-летней 
традиции Зарубежной Церкви 
и в нынешнюю Патриархию 
не пойдет. Предлагаю таким 
открыть  полемику на тему: 
«Что же нам конкретно де-
лать»? Сначала давайте раз-
беремся в ситуации.
 Во-первых, дела наши 
не так ужи плохи. У нас 
есть возглавляемое Г. М. 
Солдатовым Общество Рев-
нителей Памяти Блаженней-
шего Митрополита Антония 
(Храповицкого) и газета 
«Наша Страна», то есть орга-
низация и печатный орган, 

готовый ее поддержать. 
  Провалившаяся попытка 
развалить Общество изнутри 
и злобные нападки, которым,  
как слева так и справа,  под-
вергается «Наша Страна», 
лишь свидетельствуют о том, 
что мы – кость в горле тем, 
кто имеет по отношению к 
нашей Зарубежной Церкви 
собственные намерения… 
Мы же хотим сохранить, 
или теперь уже возродить, 
историческую Зарубежную 
Церковь, ту, которую завещал 
нам блаженной памяти Вла-
дыка Антоний.
  Еще до Всезарубежного 
Собора в иных публикациях 
выражалась надежда, что, 
может быть, найдутся два 
архиерея, которые не согла-
сятся с унией и позволят 
нам сохранить Церковь. Ни 
одного громкого голоса на 
Соборе против объединения 
мы не услышали. Посмотрим, 
как поведут себя известные 
противники унии Владыка 
Агафангел и Владыка Даниил 
после того, как Синод 
РПЦЗ(Л) подпишет акт евха-
ристического общения с МП. 
Но даже если они и не при-
мут этот акт, нужно ли нам 
создавать еще одну юрис-
дикцию? Не лучше ли сначала 
рассмотреть, что имеем?
  К сожалению, сразу же 
придется отбросить так назы-
ваемый «мансонвилльский» 
синод РПЦЗ(В), сложившийся 
вокруг Митрополита Виталия. 
Дело даже не в сомнениях 
по поводу каноничности его 
образования –  этот вопрос  
можно было бы решить на 
всеобщем каноничном Со-
боре. Люди, окружившие 
Митрополита, исповедуют 
куда более радикальную 
экклезиологию, чем была 
принята в традиционной 
РПЦЗ, потому-то вся их 
деятельность заключалась 
в разрыве отношений с 
разными Церквами и груп-
пировками, начиная с Митро-
полита Оропосского и Фи-
лийского Киприана. Судя по 
их поступкам и некоторым 
документам, они полагают, 
что лишь они одни обладают 
всей полнотой Церкви, а все 
прочие лишены благодати. 
Боюсь, что они уже находятся 
в прелести. Вспомним, что еще 
до Всезарубежного Собора, 
то есть, даже до решения об 
объединении с МП, епископ 
Виктор (Пивоваров) написал, 
что  прихожане РПЦЗ (Л) хо-
дят в «синагогу сатаны». Он  
же a priori назвал возможный 
Альтернативный Собор РПЦЗ 
«безблагодатным сборищем». 
Конечно, каждый волен 
иметь собственные мнения, 
но совершенно очевидно, 
что большинству прихожан 
Зарубежной Церкви с этими 

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
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людьми не по пути. К тому же, 
неизвестно, чем закончится 
разгоревшаяся в этом Синоде 
внутренняя склока. Если он и 
сохранится, то наверняка 
превратится в секту. Сразу 
подчеркнем, что митрополит 
Виталий тут не при чем. Он 
прекрасно сознает, на каких 
позициях должна стоять ис-
тинная Церковь, но по чисто 
старческой немощи уже не в 
состоянии осознать нынешнее 
состояние церковных дел. Те 
же, кто в своих интересах 
пользуются его подписью, 
лукавят.
  Другая ветвь прежней За-
рубежная Церковь – это 
Российская Истинно-Право-
славная Церковь под омофо-
ром архиепископа Омского и 
Сибирского Тихона (Пасеч-
ника), берущая свое начало 
в Катакомбной Церкви. Там 
тоже поминают Митрополита 
Виталия. Мало того, что все 
обращения ее нынешнего гла-
вы архиепископа Тихона носят 
исключительно духовный 
характер, и в них нет следа 
гордыни либо осуждения 
других. Этот Синод страждет 
вместе с верными чадами 
РПЦЗ по поводу последних 
событий и готов предложить 
им свою помощь. К тому же 
РИПЦ исповедует вероучение 
нашей прежней РПЦЗ, то есть 
предлагает идти срединным, 
Царским путем.
    Есть еще Российская Право-
славная Автономная Церковь 
под омофором митрополита 
Валентина (Русанцева). Мало 
того, что личность самого 
Владыки Валентина у многих 
вызывает спорное к себе 
отношение, эта юрисдикция 
давно уже пустилась в соб-
ственное плавание и далеко 
ушла от Зарубежной Церкви, 
к тому же в последнее время 
там наблюдаются большие 
нестроения и канонические 
нарушения, частично связан-
ные с тем, что в РПАЦ до-
статочно сильно влияние 
радикальных катакомбников. 
Кто знает, может быть в бу-
дущем с этой Церковью и 
возможен диалог, но сейчас 

– не время. 
  Вот и выходит,  что наибо-
лее близка нам  РИПЦ  Архи-
епископа Тихона. К тому же 
ее глава в своем послании 
верным чадам РПЦЗ написал: 
«…прошу Вас, знайте – мы 
не оставим Вас в беде. Вы не 
одиноки, потому что помощью 
и трудами Зарубежной Церкви, 
в России сохранилась Истин-
ная Церковь, архиереи кото-
рой восполнили апостольскую 
преемственность от РПЦЗ, и 
теперь вы можете обратиться 
к нам. Совместными усилиями, 
милостью Божией мы сохраним 
Русскую Зарубежную Церковь 
в Ее истинном остатке». Да 
будет!
   Архиепископ Тихон, как в 
свое время и председатель  Об-
щества Памяти Митрополита 
Антония  Г. М. Солдатов,  пред-
ложил нам провести свой, 
настоящий Православный 
Собор. Это и нужно сделать. 
Одно совершенно необ-
ходимое условие: собор 
должен быть открыт для всех 
православных христиан, как 
клириков, так и мирян, ис-
поведующих традиционное 
учение РПЦЗ, вне зависимости 
от того, в каких юрисдикциях 
они формально находятся в 
данный момент. Мне также 
кажется, что на Собор нужно 
официально пригласить 
Митрополита Виталия, хотя 
мы понимаем, что его при-
бытие на него по целому 
ряду причин маловероятно.  
Попытку сделать нужно. О 
месте, времени и порядке 
проведения Собора надо 
будет говорить отдельно. 
  Давайте попробуем. Не 
получится Собора - проведем 
Совещание, не получится 
Совещания - проведем Встре-
чу. Есть и другое, частное 
соображение. Не пришла ли 
пора встретиться тем из нас, 
кто друг друга лично пока не 
знает? Приятно будет поз-
накомиться с соратниками по 
борьбе, ведь мы сейчас даем 
последний бой Белой Русской 
Эмиграции…

КИРИЛЛ КРАСТЕЛЕВ

ДОРОГА НИКУДА

   В науке принято для выяснения 
законов природы делать опыты и 
из них выводить заключения. Для 
верности опыт можно повторить. 
Но уж потом надо считаться с по-
лученными результатами.
    В России опыт введения респуб-
лики был сделан весьма солидно. 
Осуществленный представителя-
ми высшей интеллигенции левого 
направления: профессорами, про-
фессиональными политиками, эко-
номистами, при участии военных 
крупного ранга.
      Последствия оказались, мягко ска-
зать, катастрофическими. Полный 
развал, паралич администрации, 
распадение и расчленение государ-
ства, хаос и голод. И все это завер-
шилось переходом власти в руки 
большевиков, которые, мы уж 
знаем, что понаделали.
    Народ вполне трезво резюмировал 
тогда суть вещей:

    Кому бублик, 
    а кому дырка от бублика
    Это вот и есть 
    демократическая республика.

   Сейчас мы присутствуем при по-
вторении попыток установления в 
России республиканского режима.
И результаты вполне идентичны.
  Только теперь они еще более ро-
ковые и, к несчастью, скорее всего 
– необратимые.
  Включая непоправимое, невидан-
ное падение рождаемости, алко-
голизм и наркоманию внутри 
страны, отпадение окраин, порно-
графию, половые извращения 
и сопровождающий их спид, 
безумную внешнюю политику, 
создающую враждебное России 
окружение.
  Плюс к тому непристойное, скан-
дальное обогащение жуликов, за-
хвативших ведущие посты.
  Не следовало ли бы одуматься?
  Прежде в России был монархиче-
ский  строй, считая только династию 
Романовых 300 лет, а если в целом 
то больше 1000 лет, - и страна не-
прерывно росла и усиливалась, ее 
культура стремительно расцветала, 

ее международный престиж укре-
плялся.
    Имелись недостатки. Но сколь же 
незначительные если их сравнить, 
что с нынешней разрухой, что с 
кровавой, кошмарной коммуни-
стической диктатурой!
  Казалось бы как не понимать? 
Но, увы, ослепленный многими 
годами лжи, наш несчстный народ 
поистине: имеет уши и не слушит, 
имеет глаза, но не видит…

ИЗВРАЩЕНИЕ ИСТИНЫ

    А. Днепров в «Кредо-Ру» говорит 
вещи вовсе несуразные: татарскую 
орду победил будто бы Запад и ка-
толическая Церковь, а Дмитрий 
Донской к этому делу примазался!
  Татар разбили на Куликовом по-
ле русские витязи при поддержке 
православной Церкви, а Запад в 
том никак не участвовал. Более то-
го, Запад в лице литовского князя 
Ягайло был, по своим рассчетам, 
в союзе с татарами; но посланное 
им войско опоздало и в бой не вме-
шалось.
  Запад боролся с Востоком, - но 
на другом конце Европы. Где шла 
героическая реконкиста испанцев 
и португальцев, освобождавших 
родную землю от арабов; и там, 
действительно, при поддержке 
католической Церкви. 
  Можно говорить о защите в те 
времена Христианства от Ислама; 
но эта, общая по цели, война не на-
ходилась в прямой связи.
     А вот насчет того, что -  словами все 
того же Днепрова, - Белое Движение 
была изначально «с гнильцой» тут 
я отчасти согласна, хотя и не в 
том смысле как он это понимает.
К Белому Движению именно 
«примазались» (по выражению 
Днепрова) всяческие милюковы 
и кусковы, которые делали ему 
непоправимый вред.
   Настоящее Белое Движение бази-
ровалось на идее православной 
монархии, и только с нею  оно мо-
гло победить! Да именно за нее и 
сражались огромное большинство 
белогвардейцев, даже если открыто 
и громко они того не говорили.

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

Г. А. ФЕДОРОВ

   Нам пишут из Москвы:

    Глава Российского Имперского Сою-
за-Ордена Георгий Федоров, бывший 
одним из делегатов прошедшего в Сан 
Франциско Всезарубежного Собора 
заявил, что “ни о каком объединении 
МП и РПЦЗ(Л) даже и речи быть не 
может, пока МП входит во Всемирный 
Совет Церквей и пока в России не 
отказались от сергианства”. 
  “Это просто противно логике. Ну, 
подумайте, мы тут у себя на Неделе 
Православия анафематствуем ВСЦ, 
и вдруг мы же в него и войдем, если 
обьединимся с МП - то есть сами 
себя будем, что ли, проклинать? 
Абсурд! Хотя с другой стороны, ес-
ли архиепископ Марк уже служил 
с митрополитом Кириллом, в Ие-
русалиме, на освящении храма - то, 
может быть, объединение уже со-
вершилось. И мы просто ничего не 
знаем». 
  Проживающий в штате Нью Джер-
си монархический деятель в беседе 
с корреспондентом «Портала-Кре-
до.Ру» сказал, что «некоторые из 

наших» на Всезарубежном Соборе 
«подлизывались к Московской 
Патриархии, блюдя какие-то свои 
интересы». Г. А.  Федоров также от-
метил, что на Соборе “договорились 
до того, что сравнили советскую 
Россию с царской, потому что якобы 
как при царе Церковь слушалась обер-
прокурора Синода, так и митрополит 
Сергий слушался советской власти”.

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ АРДОВ

   Нам пишут из Москвы:

  То, что произошло в Сурожской 
епархии (так называется основанная 
старыми эмигрантами епархия МП в 
Англии), - её переход из Патриархии 
к Константинопольскому патриарху 
- рано или поздно должно было 
случиться, заявил благочинный  Рос-
сийской Православной Автономной 
Церкви (РПАЦ), писатель и публицист 
протоиерей Михаил Ардов. В беседе с 
корреспондентом "Портала-Кредо.Ру" 
о. Михаил отметил, что покойный глава 
Сурожской епархии митрополит 
Антоний (Блюм), будучи либералом, в 
то же время подчинялся МП. “Усидеть 
на двух стульях просто невозможно”, – 
сказал отец Михаил, подчеркнув, что он 
одинаково не приемлет как “парижское 
богословие” и “евлогианскую Церковь”, 
так и Московскую Патриархию.    

  “Однако Патриархию все же не 
приемлю больше, а потому по-чело-
вечески я понимаю владыку Васи-
лия, перешедшего в юрисдикцию 
Константинополя”, - пояснил благочин-
ный РПАЦ. 
   Что касается будущего Сурожской 
епархии, то, по его мнению, там вскоре 
будут действовать две параллельных 
Церкви: “евлогианская” и “патри-
архийная”. “Кому достанется Успенский 
собор, сказать сейчас невозможно, 
– отметил отец Михаил. – Решение 
тут будет, очевидно, за судебными 
органами, а они непредсказуемы" .
    Также о. Михаил выразил сомнение 
в том, что новым главой Сурожской 
епархии МП станет архиепископ Марк: 
“Обычно таких агентов, как он, с очень 
большим стажем, Москва не назначает 
на ответственные посты".

СУРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

    Нам пишут из Лондона:

   По словам журнала «Ньюсуик», в 
МП считают, что вертикаль церковной 
власти нужно достроить до самых 
британских морей и даже дальше. 
Между властью РФ и МП достигнуто 
соглашение насчет того, что пришло 
время собирать воедино раскиданные 
революцией части русской Церкви за 
рубежом, и создать в Западной Европе 

одну церковно-административную 
единицу МП - епархию или экзархат, 
утверждает «Ньюсуик». Возврат 
контроля над Сурожской епархией 
- только один из шагов. Власти РФ 
его поддерживают, большинство 
британских прихожан Сурожской 
епархии - нет.  “Это выглядит ес-
тественно со стороны Москвы,- 
объяснил отстраненный Алексием 
Вторым от руководства епархией, 
епископ Василий (Осборн).— Но в 
Англии это кажется диким. Здесь 
люди очень плохо реагируют на 
это сотрудничество Церкви и 
государства". 

СТАВКА ПУТИНА

   Нам пишут из Москвы:

  На вопрос, зачем Путину надо 
соединять МП с РПЦЗ? ответ дал 
президент российского фонда «По-
литика» Вячеслав Никонов в бе-
седе с корреспондентом агентства 
«Интерфакс»: «Воссоединение Церкви 
будет способствовать усилению 
международных позиций РФ». 
   В здешних независимых политиче-
ских кругах предполагают, что если 
раньше Москва влияла на политику 
Запада через своих агентов-ком-
мунистов, то сейчас она делает ставку 
на паству РПЦЗ.
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   В послании Архиерейского Собора 
РПЦЗ(Л),  состоявшегося 15-19 мая 
сего года, утверждается,  что на 
«Всезарубежном Соборе» ощуща-
лось действие Святого Духа в том, 
что было достигнуто «единство в 
истине и любви» и что, поэтому,  
все верующие должны подчиниться 
воле Божией. Синод призывает 
верующих повиноваться Богу и архи-
ереям и, заодно, сообщает о том, 
что к МП новые претензии не будут 
предъявляться. Таким образом, те, 
кто в Зарубежной Руси противятся 
унии и не желают подчиниться нео-
коммунистической администрации, 
объявляются врагами Божией Воле 
и раскольниками. 
    Согласно архиерейскому посланию 
все разногласия между РПЦЗ и МП 
будут решены на Всероссийском 
Поместном Соборе. Это обещание со-
вершенно не соответствует истине, о 
чем сторонники унии прекрасно знают. 
МП, как и советская власть, никогда 
к воле народа не прислушивалась. 
Кроме того, администрация МП будет 
опасаться созвать представителей 
духовенства и мирян, которые смо-
гли бы предъявить претензии к преж-
ней деятельности МП и вынести 
решение об ограничении власти 
«митрополитбюро». Как от МП, так и 
от Синода  РПЦЗ(Л),  Всероссийский 
Собор,  возможно, потребовал бы 
отчетов, включая и финансовых. 
А для одних и других, необходимость 
дать отчет может быть сопряжена с 
большими опасностями. Поэтому и 
те и се будут оттягивать созыв Поме-
стного Всероссийского Собора с уча-
стием клира и мирян, предоставляя 
решать все дела на так называемых 
«архиерейских соборах».  
     Некоторые духовные лица, заявили 
о том, что на «Всезарубежном» Соборе 
произошло «чудо», так как мол все де-
легаты единодушно высказывались 
за евхаристическое и каноническое 
общение с МП. 
   На самом же деле, когда делегаты 
поднимали нежелательные темы 
или вопросы, то сторонники унии, 
которые организовали и проводили 
съезд, не давали возможность их 
обсудить, отключали микрофон и 
грубили. А епископ Амвросий даже 
заявил собравшимся делегатам: 

«Церковный собор – как своего ро-
да священнодействие, которое не 
терпит ничего лишнего. Прекратите 
демагогию...». 
     При таком проведении дел, несоглас-
ные делегаты были поставлены перед 
выбором: или молчать, или вступать 
в спор с теми архиереями и тем ду-
ховенством, которые прибыли  в Сан 
Франциско для принятия унии. Как 
сообщил Синод, после замечания 
Владыки Амвросия,  дискуссии пре-
кратились. У делегатов было много 
волнующих вопросов, которые так и 
остались неразрешенными.
    Судьба РПЦЗ неизбежно отразится 
на всей Зарубежной Руси. Поэтому 
понятно, что для большинства будущее 
нашей Церкви настолько же важно как 
воздух, как жизнь. 
  Вопрос о единении с Патриархией, 
которая поддерживает,  - как в РФ, 
так и заграницей, - неокоммунизм, 
весьма беспокоит всех русских веру-
ющих эмигрантов. Они видят, что во 
многих заграничных приходах рас-
пространяется издаваемая Патри-
архией литература, которая порой 
глубоко оскорбляет духовные чувства 
верующих поскольку в ней встречается 
восхваление бывших гонителей Церкви 
или вероотступников, которых МП при-
числила к лику своих святых. 
  Начальство  МП – «митрополит-
бюро» - гордится своим советским 
прошлым и продолжает почитать  
не только митрополита Сергия, 
но даже вождей СССР. Уже при 
Митрополите Сергии в календарях 
МП были  указаны праздники не 
только Господние и дни святых, но 
и гражданские и политические дни 
как Первое Мая, день памяти Ле-
нина, низвержения самодержавия, 
день парижской коммуны, день ин-
тернационала, день пролетарской 
революции и другие. Поскольку в РФ 
опять ставят памятники советским 
вождям и возвеличивают ужасное 
прошлое, то есть ли гарантии, что в 
случае унии Церковь заграницей  не 
станет очагом советской пропаганды 
и агентуры? В МП много такого с чем 
верующие Зарубежной Руси не могут 
согласиться. Они наблюдают что 
«священноначалие» МП не столько 
проповедует христианское учение, 
сколько занимается подменой ду-

ховных ценностей.
   Впрочем мы согласны с униатами, 
что на «Всезарубежном Соборе» 
свершилось чудо. Оно, однако, 
заключается в том, что Святой 
Иоанн Шанхайский, святые мощи 
которого находятся в соборе, не 
восстал из усыпальницы и не ра-
зогнал кощунников и изменников 
Православию, предоставив верным 
продолжать ведение Всезарубежного 
Собора. Он бы сказал этим просовет-
ским униатам: «Вот дела, которые вы 
должны делать: говорите истину» 
(Зах. 8, 16)
  А где и как верующие могут найти 
со стороны своих пастырей эту 
истину, когда она старательно от них 
скрывается? Когда «Всезарубежный 
собор» был созван только для види-
мости, а потом сторонники унии 
заявили, что решения собора не 
играют роли и все решения будут 
приняты архиереями. А собравшиеся 
архиереи поручили согласительной 
комиссии окончить еще остающиеся 
нерешенными вопросы... Таким обра-
зом, решение о «единении» передано 
тем, кто заведомо стоит за унию!  
   Ввиду таких действий священнона-
чалия Синода РПЦЗ(Л) мы должны 
вспомнить о Псалмопевце Царе Дави-
де сказавшем: «я с людьми лживыми, 
и с коварными не пойду!» (Пс. 25,4) 
     Духовенство, старающееся завлечь 
Зарубежную Русь в сети МП уже по-
теряло в России доверие верующих. 
Заграничные приспешники МП только 
благодаря их духовному сану и из-за 
уважения к прежним архипастырям, 
не проклинаются на всех переулках. 
Верующие приходят помолиться в 
храмы и что там видят? «И око мое 
смотрит на врагов моих, и уши мои 
слышат о восстающих на меня зло-
деях» (Пс. 91, 12). 
    Итак «Собор» был созван един-
ственно для соблазна верующих. 
Чтобы, собрав там избранных 
сторонников унии и назначенных 
делегатов, иметь возможность 
затем заявить, что разногласия в 
Зарубежной Руси не было: все были 
согласны на унию с МП. Причем на 
постыдном «Соборе» даже голосо-
вание проводилось по тому же образцу, 
как оно совершалось в СССР!
  Поэтому этим проповедникам унии, 

утверждающим, что в МП «вот, здесь 
Христос», или: «вот, там» не верьте! 
Как учил Св. Апостол Павел, «все, 
желающие жить благочестиво во Хри-
сте Иисусе, будут гонимы, злые же 
люди и обманщики будут преуспевать 
во зле, вводя в заблуждение и заблуж-
даясь». (2-Тим. 3, 13).
   Чем же эти заграничные лжеучи-
тели были соблазнены, забыв о 
небесных дарах? Земным для себя 
благом, почестями со стороны нео-
коммунистов! Они в своих проповедях 
забыли о словах Спасителя, сказавше-
го что «кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и пото-
пили его во глубине морской». (Мф. 
18, 6). Кто же малые сии? Это русские 
православные и нерусские, принявшие 
Святое Православие, проживающие в 
Заграничной Руси. 
   Что же нам, верным РПЦЗ, остает-
ся делать и как поступить? Мы 
всегда были верны Святой Церкви 
и будем оставаться  Ей верны и в 
дальнейшем.  Помня слова Апостола 
Петра «не воздавайте злом за зло, 
или ругательством за ругательство» (1 
Пет. 3, 9) мы скажем, как нас учил Св. 
Апостол Иоанн: «они вышли от нас, но 
не были наши; ибо, если бы они были 
наши, то остались бы с нами; но они 
вышли, и чрез то открылись, что не 
все наши (1 Иоан. 2, 19). Пускай себе 
идут эти соблазнители и лжеучители  
в МП, и вместе с ней прославляют 
гонителей Православия и советских 
вождей, а нас оставят в покое! 
    Если же ни один из наших епископов 
не выступит за сохранение  Зарубеж-
ной Церкви на её историческом пу-
ти, мы, остающиеся ей верными, с 
оставшимся верным духовенством и 
приходами, сможем быть временно 
приняты под омофор канонического 
Синода Истинно-Православной (Ката-
комбной) Церкви до тех пор, пока у нас 
не будет собран Собор (если на то 
будет Господня Воля!) и выбран новый 
состав Заграничного Архиерейского 
Синода и новый Первоиерарх!

Г. М.  СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

МЫ С ЛЮДЬМИ ЛЖИВЫМИ И КОВАРНЫМИ НЕ ПОЙДЕМ!

   После открытия совместного 
“зарубежно-патриархийного” узла 
на интернете  “Да Единомыслием 
Исповемы”, мы немедленно под-
черкнули форменную скандаль-
ность подобного явления, как 
и лживость утверждений его 
редакции, нагло писавшей, что 
её цель – представлять разнооб-
разные точки зрения по вопросу 
“примирения двух частей” Русской 
Церкви. Разнообразие сводилось, 
естественно, к сплошному одно-
образию и каждый поймёт какого 
оттенка. В ответ на многочисленные 
выражения возмущения редакция 
узла  решила, в виде “выпуска па-
ра”, поместить несколько статей 
– по пальцам одной руки можно их 
сосчитать – другого направления, 
в том числе перепечатали и одну 
нашу статью. 
    Большинство авторов этого узла 
- выпускники МГИМО (Москов-
ского Государственного Института 
Межународных Отношений) или 
главари неосергианства, как отцы 
Шевкунов и Митрофанов, депу-
татша Н. А. Нарочницкая и З. М. 
Чавчавадзе. А ведь в начале 90-х 
годов сей последний приезжал в 
нашу Западно-Европейскую Епар-

хию, общался с нами. У него явно 
было желание “выйти в люди”, но 
тяга “советской родины”, видно, 
оказалась сильнее... Читая, что 
пишут и исповедуют эти неосер-
гиане становится ясно, что - по 
идейным соображениям - с такими 
людьми, как было нам заповедано  
Митрополитом Анастасием, не 
следует иметь даже бытового 
общения. А РПЦЗ(МП) не только 
с ними общается, но признаёт за 
ними право учительства. Отец 
Шевкунов  выступал на  Синоде в 
Нью Иорке, отец Митрофанов на-
пористо докладывал на совещании 
духовенства в Наяке. 
   Только прибывший с другой 
планеты может не знать, что 
такое “мгимошник”. МГИМО был 
единственный ВУЗ в СССР, не 
зависящий от Министерства Об-
разования. Это о чём-то должно 
говорить! Когда свирепствовал 
внутренний паспорт, обучавшиеся 
в этом рассаднике шпионов засы-
лались во все страны свободного 
мира. “Мгимошники”, как и любой 
работающий в Отделе Внешних 
Церковных Сношений МП, от 
председателя до простого слу-
жащего, – все, как один, деятельные 

сотрудники КГБ. Это им просто 
вменялось в обязанность. 
   Вл. Марк (водрузивший уже 
себе крест на митру, прямо - 
первоиерарх!) набрал себе ком-
панию таких мужей науки, которые 
принялись учить нас о нашей 
собственной истории и указывать 
нам, что наше “светлое будущее” 
- в общении с ними. Неужели 
должны мы пугливо принимать 
ими начертанные нам планы?  
  Архимандрит Т. Шевкунов (“ис-
поведник” Путина!), говоря о 
Гражданской войне пишет: “Были 
белые, красные, была какая-то 
буча”. Да будет нам дозволено не 
разделять такое видение истории. Ф. 
М. Достоевский назвал русских “на-
родом-Богоносцем”. Именно  его-то, 
- русский народ, - вместе с Великой 
и Неделимой Россией защищали 
Белые воины, а красные боролись 
за торжество большевицкого 
сброда, за “народ-мерзоносец”, 
боролись за уничтожение России 
и за установление сатанинского 
чудовищного эксперимента. 
   Это далеко не одно и то же!

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МГИМОШНИКИ ВЛАДЫКИ МАРКА ПИСЬМО
БОРЦА

Глубокоуважаемый 
Николай Леонидович!

   Благодарю  Вас за при-
сланные через Игоря Бо-
рисовича Иванова номера 
«Нашей Страны». Очень 
был тронут строками из 
юбилейной статьи Татьяны 
Концевич, напечатанной в 
одном из старых номеров 
газеты, где говорится о 
Вашем участии в кампании 
за моё освобождение из за-
ключения. Хотя эта акция и 
не имела тогда успеха, но, 
тем не менее, она не была 
бесполезна…
   Рад случаю послать Вам 
и всем сотрудникам «Нашей 
Страны» мое искренное 
приветствие и выразить 
полную поддержку идейной 
позиции, избранной Вами и 
Вашей газетой. 
     С уважением, 

И. В. Огурцов
Основатель Всероссийского 

Социал-Христианского Союза 
Освобождения Народа 
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    Так называемый “IV Всезарубежный 
Собор”, завершился принятием Резо-
люции, в которой недвусмысленно вы-
сказывается решимость установить 
евхаристическое общение РПЦЗ и МП: 
«служить вместе и причащаться от 
единой Чаши».  По своей духовной сути 
– это главный документ, ибо принят 
от лица всей Зарубежной Церкви, 
а не только от имени ее епископов-
униатов, уже более пяти лет открыто 
ведущих Русскую Церковь Заграницей 
к унии с сергианско-экуменической 
МП. Известно, что делегаты Собора 
далеко не единодушно приняли идею 
о евхаристическом общении РПЦЗ с 
МП; были предприняты попытки вы-
сказаться против объединения. Сама 
Резолюция носит явно компромис-
сный и расплывчатый характер. Все 
это, к глубокому сожалению, свиде-
тельствует лишь о показном характере 
“IV Всезарубежного Собора”, который, 
по замыслу его организаторов, 
именно такое решение и должен 
был принять. Подлинная цель его 
проведения заключалась в том, 
чтобы "оппозиционному меньшинству 
позволено было высказаться, 
чтобы “спустить  пар”, успокоить, 
и, в конце концов, подавляющим 
большинством голосов утвердить 
заготовленные в Москве решения», 
– как точно охарактеризовал саму 
идею проведения этого собора в 
"Обращении к Зарубежной Церкви" 
Архиепископ Тихон .
   И хотя проект Резолюции изна-
чально был более радикальным, 
чем тот, который принят в итоге на 
Соборе, вычеркнуть из нее тему унии 
с МП так и не  удалось. Собор прин-
ципиально одобрил установление 
евхаристического  единства.
      Более того, на этом же Соборе было 
постановлено, что проводимый сразу 
же по его завершении Архиерейский 
Собор РПЦЗ(Л) должен рассмотреть 
и утвердить Акт о Каноническом 
Общении с МП. По этому поводу в 
Резолюции недвусмысленно сказано: 
«Как верные чада Святой Церкви, 
будем преклоняться воле Божией и 
подчиняться решениям предстоящего 
Архиерейского  Собора…». В чем «под-
чиняться решениям предстоящего 
Архиерейского Собора» обязывает 
Резолюция “Всезарубежного Собора”, 
догадаться не трудно: решению об 
объединении с советской церковью и 
установлении с нею евхаристического 
общения. 
   Принципиальнейший документ – Акт 
о Каноническом Общении с МП не 
был отвергнут “IV Всезарубежным 
Собором”, не  была отвергнута и уния… 
И это – свидетельство окончательного, 
соборного отступления РПЦЗ(Л) от 
Истинного Православия. 
  Сразу же после “Всезарубежного 
Собора”,  состоялся и запланированный 
Архиерейский Собор, на котором уже 
был одобрен и сам проект Акта Кано-
нического Общении. Как сказано 
в официальном сообщении: «Этот 
проект был в принципиальном плане 
принят и одобрен при необходимости 
завершения разработки некоторых 
его пунктов. Окончательное же 
утверждение текста “Акта”, как и 
детали проведения его торжест-
венного подписания, поручается 
Архиерейскому Синоду». 
  Это свидетельствует об одном: уния 
РПЦЗ с советской церковью de facto 
уже состоялась, осталось лишь об-
судить незначительные  детали для 
его «торжественного подписания» и 
реализовать de jure.  Эти вопросы будут 
разрешены на уровне синодальных 
канцелярий и комиссий. То есть, дело 
осталось за малым.  

   Секретарь Комиссии РПЦЗ(Л) по 
переговорам с МП прот. Александр 
Лебедев пояснил: «Каноническое 
общение означает  признание того, 
что мы – Русская Зарубежная Церковь 
– являемся неотъемлемой  частью 
Русской Церкви». То есть - созданной 
Сталиным в 1943 г. “Московской  
Патриархии”, которая епископатом 
Зарубежной Церкви официально 
признана “матерью-церковью”. 
  Здесь налицо явная подмена: За-
рубежная Церковь всегда признавала 
себя «неотъемлемой частью  Русской 
Церкви», пребывая в духовном, а 
позже в евхаристическом и кано-
ническом  общении с Катакомбной 
Церковью на Родине, но никогда не 
признавала полнотой Российской 
Церкви советскую патриархию и, 
соответственно, ее  бюрократический 
аппарат – высшей церковной властью 
в Русской Церкви. Это отражено и в 
“Положении о Русской Православной 
Церкви Заграницей” – Уставе,  которым 
руководствуется в своей жизни РПЦЗ, 
и который является для нее главным  
церковно-каноническим документом 
после Постановлений Вселенских 
Соборов и Поместного Собора Россий-
ской Церкви 1917-18 гг.  
  Итогом работы майского Архи-
ерейского Собора стало “Послание к 
боголюбивой пастве”, недвусмысленно 
утверждающее унию с МП: «Дело  еди-
нения Церкви Русской мы намерены 
совершать неотлагательно… Ка-
ноническое и, открываемое им, 
евхаристическое единение Русской 
Зарубежной Церкви и Русской  Пра-
вославной Церкви Московского Патри-
архата совершенно необходимо, 
как единственная возможность осу-
ществить созыв Поместного Собора 
Русской  Православной Церкви… 
Итак, обращаемся мы к нашей дорогой 
пастве с молитвенным  призывом 
— отложить споры и разногласия, 
и влиться в спасительное делание 
восстановления единства Русской 
Церкви». 
    Как видно, это соборное постановле-
ние открывает путь к завершающей 
фазе заключения унии. 
  Хватаясь за соломинку, некоторые 
члены РПЦЗ(Л) пытаются оправ-
дываться, что, мол, и это еще ни-
чего не значит, что в документах  
Архиерейского Собора речь идет о 
необходимости урегулирования не-
ких  «проблемных вопросов», и что 
это подает надежду на возможность 
оттянуть еще на какое-то время 
утверждение Синодом Акта об Объе-

динении. 
   Однако как в синодальных канцеля-
риях РПЦЗ(Л), так и МП, единодушно 
считают, что решение оставшихся 
вопросов перед установлением  ка-
нонического единства с МП не займет 
«чрезмерно много времени». 
    В каком ключе МП собирается ре-
шать эти «остающиеся проблемы», су-
дя по тому, что ни на один компромисс 
в отношении к РПЦЗ Московская 
Патриархия  не пошла – догадаться 
не сложно. Поэтому последние по-
пытки ухватиться хотя бы за  них 
– лишь наивный и неоправданный 
самообман.  
   Главное, чего добивалась советская 
церковь – сергианство ни в Резолюции 
Всезарубежного Собора, ни в Акте о 
Каноническом Общении с МП не  
упомянуто, и как препятствие для 
объединения РПЦЗ с МП на практике, 
во всей своей глубинной полноте уже 
не рассматривается .
   Воистину, это самая главная победа, 
достигнутая богоборческой советской 
властью над Белой Эмиграцией 
и Зарубежной Церковью: плоть 
от плоти  красной большевицкой 
власти, созданная этой властью 
«церковь лукавнующих»  признана 
Белой Зарубежной Церковью “ма-
терью”, с которой РПЦЗ вступает в 
общение без покаяния МП в грехе 
сергианства. Вместо этого глав-
ного,  принципиального вопроса, раз-
делившего Русскую Церковь с 1927 
г., все  внимание уделено вопросам 
второстепенным – административного 
подчинения, “автономии” РПЦЗ в 
составе сергианской МП и т. п. 
     Под конец “Всезарубежного Собора” 
в интервью “РИА Новости” митрополит 
Лавр сказал: «Я лично доволен, что 
дело сдвинулось с места. И надеемся, 
что будет двигаться и дальше и что 
евхаристическое общение  будет вос-
становлено”. А архиепископ Марк, от-
вечая на вопрос ИТАР-ТАСС заявил, 
что окончательное “воссоединение” 
произойдет до следующего Архи-
ерейского Собора, который должен 
пройти предположительно осенью.  
    То, что Акт о Евхаристическом Обще-
нии с МП не введен в действие сразу 
на майском Архиерейском Соборе, 
говорит о том, что в  РПЦЗ(Л) немало 
духовенства и мирян, не согласных с 
желанием архиереев вступить в унию 
с «советской церковью». Некоторые 
представители этого здорового 
православного оппозиционного 
крыла принимали  участие и в “IV 
Всезарубежном Соборе”. Поэтому, 

дабы не допустить противодействия 
с их стороны, но успокоить и по 
возможности разобщить их ряды, 
в советском стиле были приняты 
“размытые формулировки”, а самые 
главные  решения перенесены на 
кулуарное рассмотрение в узком 
кругу одних лишь архиереев, целиком  
занимающих проуниатские позиции. 
   Как и предполагалось, на “Всеза-
рубежном Соборе”, по сути, был ра-
зыгран спектакль, дабы успокоить  
большинство несогласных и снизить 
риск раскола в РПЦЗ(Л). Само ме-
роприятие проходило в помпезной 
обстановке, в традициях скорее 
советских съездов, чем церковных 
соборов. По свидетельству одного из 
очевидцев, все на “соборе” говорило 
о том, что его сценарий и программа 
разрабатывались специалистами 
из Москвы. И это существенно 
отличало данное мероприятие от 
трех предыдущих  истинных Все-
зарубежных Соборов РПЦЗ. Однако 
именно такой подход сыграл свою  
основополагающую роль. Как и бы-
ло продумано, все это успокоило 
часть оппозиции, и даже дало повод 
некоторым из них преждевременно 
заявить, что оппозицией будто  бы 
«одержана победа», что «унии не 
будет» и что «планы Кремля повер-
жены». 
   Однако  такая “победа” оказалась 
пирровою, а надежда на то, что 
“Всезарубежный Собор” якобы 
не принял «окончательного ре-
шения» об объединении с МП 
– наивна. “Всезарубежный Собор и 
не должен был принимать та-кого 
“окончательного” решения. Адми-
нистративного слияния РПЦЗ(Л) и 
МП по  завершении Всезарубежного 
Собора не планировалось, так как для 
унии этого и не нужно. Нужно лишь 
единство у Чаши, то есть молитвенно-
евхаристическое общение. Вот  это 
главное! Именно на таком принципе 
зиждется каноническое единство в 
Церкви. И непонимание этого лишь 
свидетельствует о “материализации” 
сознания многих в РПЦЗ, их духовной 
деградации. Само же заключение 
унии проводится в несколько этапов 
именно для того, чтобы постепенно, 
от компромисса к компромиссу, от 
одного “не окончательного” решения 
к другому приучить оппозицию к самой 
идее компромисса и «неизбежности 
объединения». В последний, заклю-
чительный, самый решительный 
момент провозглашения унии, у зна-
чительного большинства оппозиции 
уже не  останется духовных и душевных 
сил воспротивиться и покинуть теперь 
уже не  РПЦЗ(Л), а МП, составной ча-
стью которой они станут. Это закон 
нравственной  духовной жизни, закон 
православной аскетики, которым пре-
небрегать нельзя, но который хорошо 
знают и используют в своих целях 
организаторы унии. 
    Уния состоялась, но не в открытом 
виде, не в форме  административного 
сращивания, но молитвенно-духовного 
(а по сути евхаристического) единства, 
что с канонической точки зрения 
отныне определяет  РПЦЗ(Л) под 
анафему Собора РПЦЗ 1983 г. 
на  ересь  экуменизма и всех соучаст-
вующих в ней. Таким образом, 
РПЦЗ(Л) и без административного 
подчинения – мистически, через 
совместное молитвенное общение и 
единение становится соучастницей и 
соисповедницей ересей МП. Ведь по 
святым  канонам, кто с еретиком или 
отлученным помолится, да будет сам 
отлучен… 
   «Имеющий уши да слышит, что Дух 
говорит церквам»  (Откр. 3, 22).

УНИЯ РПЦЗ(Л) С СОВЕТСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ СОСТОЯЛАСЬ DE FACTO  
От Канцелярии Предстоятеля Русской Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви Архиепископа Тихона

ОСТАНОВИМ ТЕМНЫЕ СИЛЫ!
      В понедельник 17 июля в Мансонвилле  (Канада) в Преображен-
ском монастыре, Вл. Антоний (Орлов) собирает Архиерейский 
Собор РПЦЗ(В). Вл. Антоний, сам того не понимая, служит 
орудием темных сил для разрушения РПЦЗ(В).
  Повторяется  тот же сценарий, когда темные силы произвели 
захват власти в РПЦЗ, устранили насилием Митрополита Виталия, 
и поставили самозванца, архиепископа Лавра Шкурлу.
    Призываю всех молиться, чтобы Господь убрал все темные силы 
разрушающие РПЦЗ(В). 
  Всех комy дорога наша РПЦЗ(В), прошу приехать 17 июля 
в Преображенский монастырь, в Мансонвилль и поддержать 
Митрополита Виталия от очередного насильственного захвата 
власти темными силами, дабы мирным путем, и в духе любви 
Христовой умиротворить возникшиe проблемы. 
   Кто не может приехать, звоните в Преображенский монастырь 
(450.292.3102 Мансонвилль, Канада) и протестуйте против 
происходящего!
  Помоги нам всем Господь и Покров Богородицы и всех Святых 
да пребывает на нас.
  Мне можно звонить в любое время:  845.292.0765

Монах Онуфрий 
Святогорец Богородицкiй-Ильинскiй
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Варламов. «Александр Грин». 
(Москва, 2005)

.
   Книга, в основном, повторяет в 
сокращенной форме материалы, со-
держащиеся в «Воспоминаниях об 
Александре Грине» под редакцией В. 
Сандлера, изданных в Москве в 1972 
году. Не прибавляя к ним почти ничего 
нового, - кроме, впрочем, описания пре-
следований, которым подвергалась 
вдова писателя, оставшаяся в Крыму в 
зоне германской оккупации  и имевшая 
неосторожность, - или героизм, - вер-
нуться затем в советскую Россию. 
В остальном, Варламов отбросил 
вынужденные  расшаркивания по 
адресу большевизма, портившие ра-
боту Сандлера (и, конечно, хорошо 
сделал).
   Остается однако впечатление, что 
составитель этой новой биографии по 
духу мало созвучен романтическому 
писателю, чью жизнь берется воссоз-
дать.А это качество очень бы тут 
нужно и важно!
  Неприятно читать вот такое его 
размышление: «Из Грина вышел бы 
первоклассный писатель-реалист. 
Он мог пойти по традиционному пути 
психологической русской прозы, мог 
оказаться в ее – как теперь говорят – 
«мейнстриме», с Куприным, Буниным, 
Горьким, Андрееевым».
   Слава Богу, что так не получилось!     
Но и не могло получиться. Если 
первые свои рассказы Грин писал в 
общепринятой тогда манере, то лишь 
потому, что искал свою настоящую 
дорогу, согласную с его натурой, ко-
торую позже и нашел.
  А если бы он продолжал, как мно-
жество его современников, писать 
тусклые рассказики в духе Чехова, 
- но без блестящего таланта Антона 
Павловича, - русская литература 
и мы все многое бы потеряли. Но 
он сумел сохранить свою яркую 
индивидуальность, на беду себе, в 
житейском смысле слова, но на бла-
го своим бесчисленным грядущим 
поклонникам.
     Варламов повторяет ту же ошибку, ка-
кую совершила первая супруга Грина, 
Вера Абрамова; которая всячески его 
уговаривала писать бытовые романы 
из русской жизни. Ее приземленному 
мышлению именно подобный образ 
действий соответствовал. Но дело 
кончилось семейным разрывом, - а 
Грин продолжал писать по свооему.
     Чему остается и порадоваться.
  Отмечаемая нами склонность 
эрефийского биографа (который, 
впрочем, и сам писатель не без да-
рования в области деревенщицкой 
прозы) проявляется и в том, что он 
максимум внимания уделяет расска-
зам (преимущественно ранней поры) 
с мрачным, тоскливым колоритом и где 
действие и впрямь обычно на русской 
почве. Хотя гораздо чаще и больше 
Грин писал в ином тоне.
   Очень подробно останавливается 
Варламов на периоде связи Грина с 
эсерами и террором; связи мимолетной 
и быстро минувшей, хотя, - нельзя 
отрицать, - и оставившей следы на 
его дальнейшем творчестве.
  И здесь, между прочим, (отчасти и 
дальше) он допускает методологи-
ческую ошибку, нередкую вообще 
у биографов. Решив, что писатель 
должен отражать в своих сочинениях 
образы встреченных им и сыгравших 
роль в его жизни людей, он пытается 
истолковывать его произведения с 
этой точки зрения, - и недоволен, 
когда на деле происходит иное!
  Он ищет, например, в женских 
образах Грина непременно фигуру 
революционерки Кисы Бибергаль (в 
которую тот был влюблен и которую 
чуть не застрелил при бурном с нею 
разрыве). И недоумевает, почему 

же появляются на сцену девушки и 
женщины совсем иного типа?
   Ту же самую ошибку, но на свой лад, 
делала и упомянутая нами первая же-
на писателя, искавшая в его романах 
и рассказах своего портрета, - часто 
вовсе неубедительно ( И именно такие 
потуги отнимают у ее очерков о жизни 
с ним значительную долю ценности).
   Отметим заодно вопиюще нелепую 
характеристику, каковую Варламов 
дает Блоку, о ком мельком упоминает, 
как о человеке нравственно ясном. Вот 
уж, поистине, что об сей трагической 
и сложной фигуре большого поэта и 
невероятного путаника в жизни, никак 
нельзя сказать!
  Мы знаем, что большевики Грина 
затравили, справедливо поняв его 
полную несозвучность эпохе, - то 
есть их режиму. Варламов приводит 
массу ругательных отзывов, выпавших 
на долю творца Гринландии. Который 
на все их нападки реагировал през-
рительным равнодушием и умер в 
горькой нищете.
    А потом, еще при советской власти, 
наступило время бурного им увлече-
ния, - публика-то, рядовой-то читатель 
его всегда любили, и его книги никогда 
не залеживались в магазинах!
  И тогда власти, и вместе с ними, 
- с благими, но не заслуживающими 
похвалы намерениями, - его поклон-
ники стали стараться его изобразить 
как попутчика, чуть ли не как «беспар-
тийного коммуниста».
   Теперь, на счастье, можно о нем 
и его творчестве говорить хотя бы с 
относительной объективностью.
   Выделим из хора хулителей Грина 
одного убежденного его врага и 
противника, имевшего некоторый ли-
тературный вес: Андрея Платонова. 
Которому жизненное восприятие, 
окрашенное романтизмом и мечтой о 
красоте, - особенно ярко выраженное 
в новелле «Алые паруса», - было 
просто нестерпимо, расходясь с его, 
Платонова, концепцией мира и его ху-
дожественными приемами.
    Напротив, упомянем о критике, лучше 
других и раньше всех других сумевшем 
понять и оценить оригинальный хотя 
и гонимый талант: А. Горнфельде, 
отзывы которого цитируются в раз-
бираемой нами книге.
  Напоследок упомянем достаточно 
нелепое искажение имени одного из 
персонажей в замечательном (одном 
из самых лучших!) рассказе Грина, 
«Фанданго»: вместо Бам-Гран, Вар-
ламов его почему-то называет Бан-
Грам.

Василий Аксенов. «Москва Ква-
Ква». (Москва, 2006).

  Повествование пронизано упоми-
наниями об античной Греции; но 
автор, явно не имеет классического 
образования. Иначе знал бы, что надо 
писать Калликрат, а не Калликратус. 
Тут налицо даже двойная ошибка: уж 
если бы пытаться дать греческое имя 
в точности методом транслитерации, 
то надо бы Калликратес; а античное 
(латинизированное?) –us тут вовсе не 
к месту. Также точно дальше: Икарус 
и Дедалус, вместо нормальных по 
русски Икар и Дедал.
   Весьма неприятна манера пере-
давать иностранные фразы, - англий-
ские, французские, - русскими буква-
ми: иногда решительно нельзя их и 
понять!
    Хромает и передача русскими буква-
ми иностранных имен. Португальское 
имя звучит на деле как Эшперанса, 
а не как Эшперанша. Венгерскую 
фамилию правильно бы писать как 
Эстергази, а не как Эштерхази.
   Не можем разгадать, подлинно 
ли Аксенов думает, что половой, в 
смысле «сексуальный» присходит 
от пол в смысле «почва». В дейст-
вительности, понятно, - от слова пол, 

в смысле «половина» (мужская или 
женская человеческого рода). Но, 
может быть это есть идея персонажа, 
а не самого писателя?
  Испанского названия Ивиса не 
следовало бы писать как Ибица.
  Курьезным образом, в типографии, 
очевидно, нет знака для апострофа, 
в силу чего (вероятно) видим тут 
странные комбинации Жанна… 
Арк, и I…m walking. Зато одобрим  
правильное употре-бление склонения 
в названии Внукова: во Внукове. И 
склонения по всем падежам имени 
Берия: Берию, Берии и т. п. 
  Перейдем к содержанию. Речь в 
книге о временах мне знакомых: до и 
после Второй Мировой. Но я совсем 
не узнаю тут ту молодежь, к которой 
принадлежал и в которой вращался, 
школьную и студенческую. Правда, 
моя была ленинградская, а здесь 
– московская. Да и социально. Та, 
какую я знал была в основном из 
среды старой интеллигенции или, 
более или менее, с ней освоившаяся. 
На страницах же данного романа 
главные персонажи – дети крупной 
номенклатуры, воспитанные в чисто 
советском духе.
  С другой стороны, послевоенные 
нравы рассказывают о чуждых 
мне явлениях: молодежный сленг 
(довольно противный), подражание 
американским нравам, джаз, Хемин-
гуэй, и половая распущенность, в мое 
время вовсе не обычная. 
   Независимо, впрочем, от моральных 
норм, центральная героиня, Гликерия 
Новотканная, ведет себя как психо-
патка, трудная для понимания и не 
вызывающая симпатии (впрочем, ни 
одно из действуюших лиц симпатии 
не вызывает; разве что первое 
лицо, автобиографический образ 
юного Аксенова, названного тут 
Меркуловым).
   Интрига романа, начатая относитель-
но правдоподобно, в высотном доме 
где обитает высшая советская 
элита – знаменитый поэт, ученый-
атомщик с семьей, адмирал (правда, 
оказывающийся подложным) пере-
ходит затем постепенено в абсолютно 
невероятную и натянутую бредовину: 
титовские гайдуки охотятся за Ста-
линым, который в борьбе с ними, в 
конце концов и погибает.
  Ничего общего с реальностью или 
хотя бы правдоподобием в этих 
фантастических вымыслах нет, 
и интерес к роману в результате 
полностью улетучивается. Сталин 
(которого столь многие писатели 
нашего времени пытались уже изо-
бразить) представлен маниаком, 
полупомешанным. То есть, скажем 
мягко, с большим упрощением. Кари-
катурно снижая образ страшного де-
монического тирана, автор опять-таки 
отходит от действительности, в силу 
чего его работа утрачивает ценность.
  Можно привести другой пример 
чересчур бурного полета его вообра-
жения: оказывается Гитлер был 
похищен чекистами при помощи 
женщины, но его выпустили под обе-
щание окончить войну, которого он не 
сдержал.
    Как ни странно, однако, это выглядит 
менее невозможно, чем титовские 
гайдуки в Москве. Известно, что 
сталинская агентша Ольга Чехова 
встречалась с Гитлером и чуть ли его 
не соблазнила.
  Так что нечто подобное, пожалуй, и 
могло бы произойти!
  Из чувства справедливости приба-
вим, что Аксенов – талантливый рас-
сказчик, его проза читается легко и 
даже (поначалу) с увлечением.
  Жаль только, что он щеголяет «рас-
кованным языком», впадая в грубую, 
отталкивающую порнографию, упо-
требляя то и дело грязные, похабные 
слова, на фоне, как он сам выражается 
– «пожилой мужской кобелятины».

Arturo Perez-Reverte. “El pintor de 
batallas”. (Buenos Aires, 2006).

   Мы знаем Переса-Реверте как автора 
ряда блестящих и увлекательных 
романов, из коих лучшие «Учитель 
фехтования», «Клуб Дюма», «Фла-
мандская картина», «Барабанная ко-
жа» и «Космографическая карта».
   Другие его вещи менее удачны, но 
всегда интересны. Поэтому для нас 
неожиданна эта книга – смертельно 
скучная!
    Она, собственно говоря, составлена 
из перепевов его же прежней  книги 
“Territorio Comanche” являющегося кор-
респонденциями с бывших участков 
войны на Балканах между хорватами, 
сербами и боснийцами.
   Но там это и были очерки военного 
корреспондента, - прекрасно сде-
ланные в своем жанре. Тут же они 
тенденциозно подчинены идее пока-
зать ужасы войны и несовершенство 
человеческой натуры, допускающей 
столь чудовищные явления.
   Так ведь мы все и без того это знаем 
и понимаем. Те, кто пережил, в той или 
иной форме, столкновения на полях 
битвы враждующих держав, или еще 
хуже междоусобные, гражданские 
столкновения, ничего нового здесь, в 
конце цонцов, не найдут.
  Да и те, кто на своем опыте войны 
не испытал, могут ее отрицательные 
стороны знать из посвященной этому 
предмету обильной литературы, из 
иллюстрированных журналов, теперь 
еще даже и из телевидения.
  Интрига «Батального живописца» 
проста. Центральный персонаж 
(явно биографический) – фотограф, 
работавший на Балканах (причем, 
между прочим, на стороне хорватов, 
которым автор определенно сим-
патизирует), а затем ставший худо-
жником и мирно живущий в Испании.
   Его покой прекращает появившийся 
из его прошлого кроат, пострадавший 
в резултьтате сделанного им снимка 
его в солдатской форме: фотография 
попала в руки сербов и те убили его 
жену и сына, а его самого долго дер-
жали в лагере для военнопленных и 
чудом не расстреляли.
  Считая художника виною своих 
несчастий, он намерен того убить. 
Однако все действие сводится к 
разговорам между ними, переме-
жающимися с воспоминаниями 
художника и его размышлениями 
о живописи вообще (интересными 
скорее для специалистов, чем для 
среднего читателя). Право, трудно 
эти 300 страниц одолеть!
  Жаль, что испанский писатель за-
нимается теперь другими предме-
тами, оставив без продолжения вели-
колепную сагу о капитане Алатристе, 
развертывающуюся на фоне золотого 
века Испании. Тем более жаль, что в 
очередном томе должен был, видимо, 
появиться на сцену Кальдерон, один 
из самых замечательных писателей 
и мыслителей своей страны. Да и 
жизнь Иньиго Бальбоа, от имени 
которого ведется повествование, 
вступила как раз в решающую фазу. 
Если эта серия романов останется 
прерванной, - читательская публика 
много потеряет!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

www.catacomb.org.ua
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Ниже мы помещаем интер-
вью взятое у историка моды 
и блестящего лектора Алек-
сандра Александровича Ва-
сильева, известного своей  
эрудицией, любознательным 
умом и отточенным вкусом. 
Этот страстный коллекцио-
нер, художник и исследова-
тель истории костюма, 
живущий попеременно в 
Париже и Москве, является 
долголетним подписчиком 
«Нашей Страны».

  - Насколько мода может влиять на 
развитие страны?
  - Всеобъемлюще! Ведь по одежде 
встречают, по одежде провожают. 
И по тому, как одеты люди на улице, 
в офисе, в аэропорту, на вокзале, в 
магазине или в гостях на коктейле, 
мы сразу видим, на каком культурном 
уровне находится страна, каково 
ее благосостояние, экономическая 
позиция, насколько развит или не 
развит вкус в этой стране. Насколько 
люди чувствуют стиль или у них это 
чувство полностью отсутствует. 
   - Как Россия представлена сегодня 
на мировом уровне?
   - Мы смешно следим за модой. Россия 
составлена из мириадов различных 
наций, объединенных одним - копи-
измом и подобострастием перед 
Европой. Мы не хотим быть частью Ев-
ропы, но хотим жить по-европейски. 
Делать евро-ремонт, ходить в евро-
парикмахерскую, кушать в евро-
ресторане, ездить на европейской 
машине, но жить по-азиатски: брать 
взятки, грубить, плеваться, не со-
держать свои подъезды и дома в 
чистоте, жить с гаремом жен. Мы 
всегда будем иметь европейский лоск 
и азиатское тело.
  - А возможен ли возврат в России к 
неким традициям? К традиционной 
моде?
  - Мы нация, которая презирает пре-
емственность власти и культуры. 
Потому что наша культура – это куль-
тура «руинирования» государства, 
всё строится на руинах и осколках 
прошлого. Никогда не надстраивается 
следующий этаж. Надо сразу всё 
порушить, вот, как гостиницу «Мо-
сква» – это прекрасный пример 
нашей культуры, – а затем заново то 
же самое построим... Мы уничтожили 
наш фольклор,  наш народный костюм, 
нашу традицию - своими руками. Мы 
боролись с кулаками, боролись с 
деревней и говорили, что Советский 
Союз – это страна рабочих и крестьян, 
но вот крестьянство как раз было 
уничтожено, а рабочие оставлены. 
В результате этого страна с таким 
колоссальным культурным прошлым 
оказалась, практически, без него. 
Это прошлое живет отдельно от 
культуры нашего сегодняшнего дня. 
Люди не только не знают, как носить 
сарафаны, какие рубашки, какое 
белье полагается, как носить лапти, 
как заплетать косу и как убирать 
волосы под кокошник – эта традиция 
полностью уничтожена. У нас  люди 
не знают, как звали их прадедушек и 
прабабушек, где они похоронены. То 
есть традиция прервана и никакого 
возврата не может быть. Хотя разве 
что искусственным путем. Примером 
этому является ансамбль Игоря Мои-
сеева, ансамбль «Березка», певица 
Бабкина, которая хочет каким-то 
образом привить традицию, но мы-то 
понимаем, что это – новодел, не яв-
ляется ни стариной, ни традицией. У 
нас отсутствует любовь к традициям. 
 - А могут ли политики использо-
вать моду для достижения своих 
целей?

    - Мода – зеркало истории. Конечно, 
политика очень сильно влияет на 
моду всегда. Здесь очень много при-
меров: сталинский френч, который 
показывал суровость режима, 
серьезность, отсутствие улыбки, 
иронии и, главное – самоиронии. 
Эти вошедшие в моду сталинские 
усы или, скажем, усики Гитлера, 
которые стали безумно популярны, 
потому что они представляли собой 
личность фюрера. Или, например, 
костюмы Жаклин Кеннеди. Ее 
костюмы, знаменитый  розовый ко-
стюм «Шанель», на который упало 
окровавленное тело Джона Кеннеди. 
Или, скажем, прическа «раиска» 
- прическа Раисы Горбачевой или 
же стиль Наины Ельциной, которому 
многие дамы подражали. Или стиль 
принцессы Дианы Уэльской, ее сва-
дебное платье копировалось везде. 
Костюмы Маргарет Тэтчер, эти под-
кладные плечи «железной леди», 
ее темно-вишневые, темно-синие 
строгие костюмы, из английского 
джерси. Многие, приняв её стиль за 
стиль деловой, стали так одеваться 
для работы в офисе. Или недавний 
пример – великолепные костюмы 
Юлии Тимошенко. Ее коса, которая 
вошла в моду, ее стали  копировать 
множество манекенщиц, даже Жан-
Поль Готье стал употреблять такие 
косы. Ее юбки с рюшами – этот 
женственный и фольклорный стиль 
стал во многом диктовать интерес к 
Восточной Европе. У нас нет такого 
политика-женщины. Я, конечно, мо-
гу упомянуть госпожу Матвиенко, 
которая стала лучше одеваться, 
чем одевалась прежде, но она не 
является модной картинкой ни в каком 
отношении. 
  - Это, наверное, просматривается 
тяжелое комсомольское прошлое?     
  - Безусловно! У нас в России сегодня 
большая проблема в этом плане, 
которой не было в Царской России. Де-
ти Императора всегда были на виду. 
Проблема и советского правительст-
ва, и нынешнего: мы подозреваем, 
что у них у всех есть дети, но они 
– полумаргинальны. Широкая публика 
не знает, ни как они живут, ни что они 
делают.  И можно сказать, что Россия 
де-юре является республикой, а де-
факто – монархией, только, конечно, 
не такой, какой была Царская Россия. 
У нас очень почтительное отношение 
к власти и к их окружению. Им же 
очень нравится их стабильность, их 
вечность. Конечно, что-то меняется – 
аппарат, министры, законы, меняется 
отношение к ним. Но в царскую эпоху 
и пресса и молва и фотографии фо-
кусировались на образе Царской 
Семьи, хотя императорская фамилия 
жила гораздо скромнее, чем нынешние 
нефтяные магнаты. И у нее было 
больше вкуса. Единственный же ре-
бенок, которого мы знали в советское 
время – Галина Брежнева. Мы знали 
о ней, что она бесшабашно любит 
мужчин, особенно – силачей, собирает 
бриллианты, но какой-то позитивной 
силы или, может быть, стильности 
– они никогда не несли с собой. 
  - В сороковые годы ведь была 
мода немецкая? Не связанно ли 
это с войной?
 - Конечно! Трофейная одежда... По 
общим подсчетам, из Германии в виде 
трофеев на территорию СССР было 
вывезено пятьсот тысяч вагонов с 
мебелью, одеждой... Я не говорю, что 
немцы немало вывезли из России, но 
факт остается фактом. И эти вещи 
только начинают появляться на анти-
кварном рынке. Есть знаменитый ма-
газин, на Фрунзенской набережной, 
который сейчас переполнен немецкой 
трофейной мебелью. Тяжелыми 
часами, массивными шкафами, ко-

торые офицерство и генералитет  
вывозили целыми составами, чтобы 
обставлять свои дома. И знаменитые 
меха – чернобурки, и немецкие шляпы, 
обувь, сумки… Всё это тогда очень 
обогатило скудный мир советской 
женщины, уставшей от войны и от 
нужды. Поэтому, как ни странно, в 
России любят немецкую моду и до 
сих пор любят «Мерседесы» и БМВ 
– некий символ, статус. Заметьте 
очень интересную вещь, что даже 
еврейская эмиграция предпочитала 
Германию, где был геноцид, Израилю. 
И это говорит как раз о том, что Рос-
сии Германия нравится. Нравится 
организованность, стабильность, при 
том, что Германия все-таки исто-
рический враг России. 
   -То есть крупные исторические 
события, войны, оставляют свой 
след в моде?
  -Мода меняется только во время 
войны, и –  радикально. Чтобы мода 
поменялась, надо чтобы из жизни ушло 
целое поколение мужчин. Женщин 
остается больше, конкуренция 
между ними возрастает, взрыв 
сексуальности всегда приходится 
на конец войны. Женщина должна 
привлечь к себе внимание. Так 
было всегда. И Наполеоновские 
войны, и Первая мировая, и Вторая 
– все они были огромными толчками 
в развитии моды... и сексуальности. 
Теперешнее состояние России очень 
напоминает послевоенную ситуацию, 
потому что женщин в России, по 
статистике, гораздо больше, чем 
мужчин. По регионам количество 
женщин достигает 65 % населения. 
России не достает около двадцати 
миллионов мужчин, поэтому и взрыв 
сексуальности в сегодняшней России 
огромный. Поэтому россиянка не 
может выйти без голого пупка, без 
каблуков, без селиконовых губ, без 
наклеенных ногтей, без блондинистых 
волос. Ей кажется, что таким образом 
она становится самой «манкой». 
Русская женщина всегда является 
сексуальным раздражителем для 
мужчин, даже если она замужем. 
 - Почему? 
 - Потому что мужа увести может лю-
бая секретарша, потому что русские 
мужчины, к глубокому сожалению, 
аморальны, абсолютно не понимают, 
что такое верность, долг, честь. 
Они не понимают, что христианин 
не может иметь гарем. Русский же 
мужчина всегда хочет иметь кроме 
жены как минимум двух любовниц, 
это считается какой-то нормой, дети 
на стороне, параллельные семьи. 
Вся наша «желтая» пресса зиждется 
на этом.  В политических кругах си-
туация совершенно не является иной. 
Просто о них говорят меньше, чем 
о звездах шоу-бизнеса, но мы все 
прекрасно знаем, что даже в самых 
«поднебесьях» подобный  дуализм и 
адъюльтеры  является самым обыч-
ным явлением… 
  - Можно ли сказать, что в моде 
наблюдается некий застой?
  - Безусловно! Мы живем в стиле 
ретро. Мода 21-го века –  сплошное 
пережевывание старого, моды 50-
80 годов, и так будет до следующей 
войны. А, если такая война будет, 
то это будет война мусульман, 
иудеев, христиан, и мало никому не 
покажется. Конечно, победителями 
выйдут мусульмане.  У нас и вообще в 
Европе очень маленькая рождаемость 
и я, прожив почти двадцать пять лет во 
Франции, могу сказать, что Франция, 
несомненно, сдалась арабскому ми-
ру. Президент все еще француз, но 
недалеко до того, что следующий 
будет уже выходцем из арабской 
семьи. Германия сдалась Турции. И 
мы уже ничего не можем сделать. 

Мы, европейцы, перехотели рожать, 
перехотели жениться, перехотели 
содержать большие семья. И рос-
сиянам, для прироста населения, на-
до иметь,  как минимум трех детей.  
Двое только заменяют родителей и 
прироста не дают. В прошлом году 
смертность  превысила рождаемость 
на один миллион четыреста тысяч. 
Мы теряем Сибирь и Дальний Восток, 
который уже становится китайским. 
    - В Москве каждый день появляет-
ся, по статистике, сто китайцев…
 - Это – будущее и, конечно, арабскую 
волну покроет Китай. Хотим мы это-
го или нет, будущее – за Китаем. 
Наша политика недальновидна в том 
плане, что реальные цифры часто 
скрываются, а лет через сто наши 
потомки узнают, что были взятки со 
стороны китайского руководства.
 - Но почему такая мощная страна, 
как Россия,  с такой огромной терри-
торией,такая богатая, не может по-
высить рождаемость? 
 - Все соки генофонда были уничтоже-
ны в годы советской власти, был про-
веден геноцид, в первую очередь 
– русского народа, да и всех других 
тоже. Лучшие люди были физически 
уничтожены, а от худших – плохой 
прирост. От скрещивания двух карто-
фелин виноград не произрастет и, 
если вы скрестите зайца с таксой, 
тоже ничего хорошего не выйдет. 
Здесь нужна порода. Хотя, конечно, 
сейчас делаются попытки скрещивать 
олигарха с манекенщицей, чтобы ро-
дились красивые дети, их отдают 
в Швейцарию или в Англию на об-
разование, но они потом не хотят 
возвращаться. 
   - Как войны влияют на современную 
моду?
 - Возрастает интерес к фольклору, 
интерес к арабскому миру, вся эта 
остроносая обувь, без пятки, которые 
носят все москвички, все эти брюки с 
резинками внизу в виде шароваров, 
голый животик, который пришел к 
нам из мусульманского мира. Мода на 
бусы, на шали – все это, безусловно, 
является результатом локальных 
конфликтов. Даже тайфун, цунами, 
ураганы очень сильно влияют на моду. 
Сейчас в моде дранные, заношенные 
джинсы как будто их вытащили из-
под обломков обгоревшего дома. 
Продаются за 800 евро... Наш вкус 
– глубоко азиатский, он тяготеет к 
украшательству, нам необходимы 
так называемые «прибамбасы», без 
них человек себя как-то чувствует 
неуютно. Чувство меры нас под-
водит. Но у нас было поколение лю-
дей, которые были вылощенными 
европейцам, настоящими денди, 
настоящими леди, элегантным 
во всех отношениях, знатоками 
языков, культуры, манер – мы их 
своими руками расстреляли, сказали 
– мы не хотим такого. Сейчас пришло 
другое поколение – пивных, пузатых, 
грубых, заносчивых, обсыпанных 
бриллиантами, уверенных в своей 
правоте, не желающих ждать людей, 
которые уверены, что все должно 
случиться сегодня, что это последний 
день в их жизни. Наша женщина все 
время должна быть на чеку, не дай 
Бог, он уйдет или не дай Бог, он сейчас 
придет, а я не буду выглядеть, так как 
надо. У меня есть соседка, я живу на 
Фрунзенской набережной, где живет 
очень много богатых людей, которая 
не выносит мусор, если не одета в 
костюм от Шанель, потому что – а не 
дай Бог, кто увидит! Ну, наймите же 
прислугу, пускай она выносит мусор, 
если средства позволяют. В костюме 
от Шанель не надо выносить мусор, 
не надо!…

Беседовала Фаина Османова

МОДА КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ И СОСТОЯНИЯ СТРАНЫ
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    Сейчас об этом не  принято гово-
рить. Но факт тот, что к 1941 году 
обескровленное население России, 
жестоко истребляемое и полностью 
порабощенное советской властью 
прекрасно понимало, что только 
какое-нибудь вмешательство извне 
сможет принести ему освобождение 
от мук.
     Немудрено, что оно увидело вполне 
реальную возможность такого 
освобождения в лице немецкой 
армии. Вот почему поначалу 
красноармейцы сотнями тысяч 
сдавались Вермахту – небывалое 
явление за всю тысячелетнюю ис-
торию России. Вот почему мирное 
население встречало германцев 
хлебом-солью и цветами. Не бо-
лее ни менее как из инстинкта 
самосохранения уцелевшие от 
преследований внутреннего врага 
– коммунистической власти – рус-
ские люди бросились в объятия  
врага внешего – Германии.
  И только тогда, видя, что иначе 
коммунизму приходит конец, Ста-
лин решил поставить на народ-
ную карту, оседлать русское 
национальное чувство себе на 
пользу: вернул царские погоны 
(которые большевики вбивали 
гвоздями попавшим им в плен бе-
лым офицерам!), установил ордена 
имени наших национальных героев 
(чьи личности до этого поносились 
большевицкой историографией) и 
вернул из заточения считанных 
оставшихся в живых церковных 
иерархов (чтобы создать видимость 
возрождения Церкви).
  И даже несмотря на всё это, 
до самого конца войны люди  
переходили к немцам, отступали 
вместе с ними на Запад. Только 
тупость Гитлера, не захотевшего 
иметь русский народ своим союз-
ником и начавшего жестоко с ним 
обращаться, вынудила этот народ 
обратить против него оружие.
  Во многих отношениях Гитлер 
и Сталин равные величины зла. 
Разница в том, что национал-
социалисты проявляли свою 
жестокость по отношению к 
чужим народам, а советские со-
циалисты измывались над своим 
собственным.
   Гитлеровские войска шагали по 
Европе с песней, превозносящей 
свое отечество: “Deutschland, 
Deutschland uber alles, uber alles in 
der Welt”. («Германия, Германия 
превыше всего в мире»). В Совдепии 
же беспощадно каралось даже одно 
упоминание слова «Россия»!
     Гитлер был, безусловно, злодеем. 
Но он не взрывал храмы в своей 
стране, не расстреливал немецких 
верующих, как это делал Сталин с 
верующими русскими.
  После смерти Гитлера, нацизм 
выкорчевали из Германии без 
остатка. Сталин же до сих пор яв-
ляется властелином умов многих 
и многих в нынешней России, 
продолжается почитание мумии 
Ленина, а кровавая советская 
символика присутствует всюду: 
от армейской формы до наград 
на грудях иерархов Московской 
Патриархии.
  Нацизм в Германии – забытая 
навсегда болезнь. А советчина 
в России царит повсеместно и 
поныне.
  Всем известно, что к русским 
пленным враги-немцы относились 
бесчеловечно. А как относилась к 
ним «родная» советская власть? Во 
время войны она официально от них 

отказалась – явление невиданное за 
всю мировую историю! А когда в 
конце войны узники Вермахта осво-
бождались, то было решено «всех 
пленных считать предателями и если 
попадут опять в руки – в сибирские 
лагеря» (Владимир Солоухин).
  Гестапо, при всей своей бес-
пощадности, не годится в подметки 
ЧК-НКВД. «Стрелять и день и ночь, 
пока не опомнятся», приказывал 
«органам» Ильич. Причем о 
зверствах Гестапо и нацистов 
по сей день вопит весь мир. А о 
60-ти миллионах русских жертв 
коммунизма средства массовой 
информации упорно молчали и 
молчат.
  За изнасилование русских жен-
щин в германской армии был 
приказ: стрелять на месте! Тогда 
как красноармейцы вступили в 
Германию под лозунгом Ильи 
Эренбурга: «Каждого немца 
убей, каждая немка твоя!». В ре-
зультате, более двух миллионов 
немок, от 8-летнего до 80–летнего 
возраста были изнасилованы в 
оккупированной советской армией 
Германии.
   Надо также указать, что множе-
ство преступлений, приписываемых 
немцам, на самом деле совершались 
советчиками. Переодетые в 
немецкую форму отряды эн-
каведистов свирепствовали в 
оккупированных зонах, в частно-
сти поджигая крестьянские из-
бы с соломенными крышами, 
которые молниеносно сгорали. 
Это, естествено, вызывало у по-
страдавших ненависть к герман-
цам. Кроме того, ряженные ком-
мунисты взрывали еще уцелевше 
от них монастыри и церкви 
- и опять-таки сваливали это на 
немцев. Последние же, наоборот, 
как только приходили в любую 
местность, немедленно открывали 
храмы.
   Если бы Вермахт победил Кра-
сную Армию, то конечно нацисты 
установили бы свою диктатуру. 
Но - по крайней мере - по ночам 
население могло бы спокойно спать, 
не опасаясь «черного ворона» и 
стука в дверь. Да и царствовали бы 
они не долго. Так или эдак русский 
народ справился бы с ними, как 
только подлечил бы свои раны, 
нанесенные комммунистами, и 
расправил свои плечи.
    Хочу тут сделать краткий экс-
курс в психологию народов. Как 
известно, население Германии 
живёт крайне дисциплинировано. 
Всё у него в идеальной чистоте и 
порядке. Оно воспитано так, что 
беспрекословно исполняет все 
законы и государственные рас-
поряжения. Причем иностранному 
посетителю бросается в глаза, 
что - куда не оглянись - можно 
найти дощечку со словом 
verboten (запрещено). То есть всё 
существование немца протекает в 
густой сети всевозможных огра-

ничительных норм. И они ему не 
в тягость!
    Но вот такие немцы попадают в 
необъятную Россию, и встречаются 
с широкой душой русского челове-
ка, органически не переносящей 
никаких «ферботен». Что происхо-
дит? А то, что русская среда неми-
нуемо завлекает и растворяет тев-
тона - сухаря и формалиста – и он 
становится обруселым немцем. 
То есть остается аккуратным, 
исполнительным, честным… но 
уже с широкой русской душой! 
Он влюбляется во всё русское, 
принимает православную веру, 
становится традиционалистом-
почвенником и безукоризненным 
патриотом нашей земли!
   В связи с этим вспоминается, 
когда в 1978 году в Буэнос Айресе 
отмечалось 30-летие русской 
монархической газеты «Наша 
Страна». Организационный ко-
митет празднования состоял из 
трёх представителей русской ко-
лонии с такими вот фамилиями: 
Баумгартен, Юргенс и Бауман!
  Обруселые немцы верно служи-
ли Царю и Отечеству как в адми-
нистрации государства, так и в 
армии. 
     Например, во время Первой Миро-
вой войны фронтовые санитарные 
части возглавлял состоявший при 
Ставке Главнокомандующего док-
тор из обруселых немцев.
  Тот же процесс ассимиляции 
неизбежно повторился бы с не-
мецкими оккупантами времен 
Второй Мировой, если бы они спер-
ва добили гидру большевизма.
  Однако узколобый фанатик Гит-
лер, с его дурацкой расовой теорией 
не понимал, что коммунизм мо-
жно было победить только в 
союзе с русским народом. И он 
не внял голосам своих же неме-
цких генералов, сторонников 
отправки на Восточный фронт 
русской освободительной армии и 
установления на оккупированной 
территории русского национально-
го правительства.
   Тогда подсоветский народ, поняв 
наконец, что Гитлер хочет только 
его порабощения (хоть и под иным 
знаком), а не освобождения - решил 
ему сопротивляться. Это умело ис-
пользовал Сталин и выиграл войну. 
Но – как свидетельствовал Влади-
мир Солоухин  – исключительно 
«на презрении к народу. То что 
не щадили в войне, так это людей. 
Валили под немецкий огонь, мо-
стили трупами, пока в потоках кро-
ви не захлебнулись немцы, а сзади 
заградотряды, оглянуться нельзя 
– свои же пулеметы покосят».
     Подведем итоги: что дала русскому 
народу победа коммунистов в 
советско-германской войне? Срав-
ним для пущей ясности судьбы 
Германии и России.
  Побежденная и разделенная Гер-
мания воссоединилась, окрепла, 
развилась и теперь является одной 

из первых держав мира.
     Наша же страна «победительница» 
разорвана на клочья и всё глубже 
погрязает в советское наследие. 
Народ бедствует, в то время как 
группы олигархов-криминалов в 
союзе с нео-чекистской властью 
купаются в неслыханных богатстве 
и роскоши.
     А как наградила советская власть 
своих солдат-победителей? «После 
всех кровавых потерь в советско-
германской войне – новый взлёт 
сталинской диктатуры выразился в 
сплошном вале тюремных посадок 
всех, кто хоть как-то соприкоснулся 
за время войны с европейским 
населением» (А. Солженицын).
  Причем сразу после «Великой 
Победы» Москва была наводнена 
калеками – солдатами с фронта. 
И чтобы не портить безрукими и 
безногими вид столицы – их всех 
сослали на остров Валаам, где 
они в ужасных муках, безо вся-
кой помощи поумирали один за 
другим.
    В Германии, при всех недостатках 
(главным образом духовного харак-
тера, но в этой области в РФ дело 
обстоит не лучше!), жители се-
годня пользуются привольной и 
обеспеченной жизнью.
  А в «стране-победительнице» 
бешеным темпом вымирает нищее и 
бесправное население. Коммунизм 
не ушел, а укрепился в новой форме 
и продолжает истреблять русский 
народ. И продолжает его де-
градировать: это уже совершенно 
не тот русских народ, который 
еще сохранился к 1941-му году. 
Как говорит проживающий в 
Германии писатель Владимир 
Батшев, путинский режим это 
– неокоммунизм.
  Один из преемников «Великой 
Победы», генсек компартии Горба-
чев - по сей день убежденный марк-
сист - дал распасться огромной 
державе. Вот как об этом писал, 
ныне покойный власовский деятель 
Анатолий Иванович Шолон:

Я слышал о вас, товарищ Горбачев,
Что на Западе все вами восхищаются,
Вы всем сказали много пышных слов,
Но из-за вас Россия распадается.

Россия предками, веками создавалась.
А вы, небрежным росчерком пера
Распродаете всё, что от нее осталось
До революции, сегодня и вчера.

  А та территория, которя еще 
включена в «РФ» систематически 
разграбляется, загрязняется и 
искалечивается: «происходит иска-
жение всего лика русской земли» 
(Солженицын).
  Русская Православная Церковь 
выхолощена; её место заняла 
номенклатурная Московская Па-
триархия, цинично втирающая 
очки верующим, в частности 
– зарубежным. Случилось то, 
что предсказывал Св. Феофан 
Затворник: «Приближается страш-
ное время, когда перед людьми 
будет видимость благочестия цер-
ковного – торжественные службы, 
церковные чины и т. д. – а внутри 
полная измена Христову духу». 
  И в результате всего этого, как 
предупреждает А. Солженицын, 
«если дело пойдет так дальше, то 
еще через век слово «русский» как 
бы не пришлось вычеркивать из 
словарей».
  Да не будет!

Т. МАРТЫНОВА

В ПОБЕДЕ СТАЛИНА НА ВОЙНЕ - ПРИЧИНА 
ВОЗМОЖНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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   Многие эмигранты уверены в том, 
что путинская Россия считает их 
своими в доску только лишь потому, 
что они русские. И, кажется, сама 
жизнь подтверждает это: когда 
они посещают свою историческую 
родину, их там всячески привечают, 
хвалят за русскость. Но происходит это 
только потому, что они - американцы, 
англичане, французы. От них можно 
получить валюту, использовать их в 
пропаганде или разведке. Однако к 
русским жителям бедных стран, вроде 
Таджикистана, власть РФ относится 
совсем по другому. Я собственными 
ушами слышал, как милиционер в 
паспортном столе  говорил им так:
 - Да откуда вы взяли, что вы рус-
ские? Вы таджики, потому что там 
родились. Вот и уезжайте в свой 
Таджикистан!..
   Спасла положение только взятка.
  Власть относится к зарубежным 
соотечественникам потребительски. 
И её можно понять: если она не за-
ботится о своих жителях,  почему 
она должна печься об эмигрантах?  
Каждый год Россия теряет около 
миллиона человек, но правительство 
относится к этому с олимпийским 
спокойствием: у него есть дела по-
важней.
   Сейчас Москва отбирает у нас зна-
ковые реликвии. Туда потянулась 
вереница гробов деятелей Белой 
Эмиграции, словно приносящих 
некое посмертное покаяние перед 
генералами КГБ, правящими ныне 
Россией. Так Путин подчиняет себе 
наше прошлое, нейтрализует его, 
перекрашивает в красный цвет. 
Ведь РФ по прежнему поддерживает 
большевиков. Она даже не уравняла 
белых с красными. Почётный титул 
“Участника гражданской войны”, даю-
щий льготы, относится только к ним.
   Осенью 2005 года в московском 
Донском монастыре были пере-
захоронены генерал Антон Деникин и 
эмигрантский философ Иван Ильин.  
Деникин теперь не опасен больше-
викам. Он больше не сражается с 

Красной Армией, а упокоился под её 
почётным караулом. И одновременно 
Путин возвратил красную звезду на 
кокарды российских военных фуражек, 
убрав с  них двуглавого орла. Никакой 
Белой России после 1991 года не было. 
Она всегда была красной.
   Кем станет Антон Деникин для нового 
поколения россиян, окончивших упро-
щённую путинскую школу? Думаю, кем-
то вроде маршала Жукова. А главное, 
они будут знать, что невозможно быть 
русским и выступать против власти 
РФ. Она настигнет тебя даже после 
смерти и привезёт.
  В России сейчас строят монастырь 
всего для одной иконы – Курской 
Коренной Божией Матери, чтобы вы-
тянуть её, словно мощным магнитом, 
из эмиграции. Здесь она  - святыня 
Белых, главная икона Зарубежной 
Церкви,  духовный центр Зарубежья, 
его Одигитрия, объединительный сим-
вол. Станет ли она главной иконой 
России? Об этом и речи нет. Там она 
затеряется среди других чудотворных 
икон. Наши белогвардейские реликвии 
Москве не нужны. Ей нужно, чтобы их 
у нас не было. 
    Потому что Зарубежная Русь растёт! 
Россияне бегут от Путина. Россия 
занимает первое место в мире по 
числу своих граждан, попросивших 
политического убежища на Западе. 
Поэтому Путин заранее хочет лишить 
нас духовной опоры, чтобы мы чув-
ствовали себя неуютно, стремились 
душой в Москву. Чтобы именно туда 
мы ездили поклоняться святыням 
Белой России, под телекамеры КГБ.
  Мы хотим оставаться русскими 
вне контроля чекистов. У нас нет 
времени ждать, когда они отдадут 
государственную власть. Мы будет 
сами обустраивать Зарубежную Русь, 
ибо на родине наступил ледниковый 
период. Эта будет свободная Русь без 
вороватых начальников, продажных и 
запуганных  судей, без хамства. Такой, 
какой должна была стать, но не стала 
наша Россия.

Константин Преображенский

НАС ХОТЯТ ПЕРЕКРАСИТЬ В КРАСНОЕ

ОПЕЧАТКИ И ОШИБКИ
   В рецензии В. Рудинского на «Новый Мир», номер 11/2005  («НС» 2793) вместо «индо-
иракской» следует читать индо-иранской, а в рецензии на номер 2/2006 («НС» 2796) 
заглавие статьи А. Латыниной следует читать «Трикстер как спаситель России». В 
том же номере фамилию автора рецензии на переписку Цветаевой и Руднева надо 
читать Эдельштейн, а не «Эдивштейн».  В «НС» 2789 по ошибке помещён портрет 
о. Василия Савельева  вместо портрета Епископа Дионисия (Алферова).

“КОТ ДАВИНЧИ”

  Книги, кассеты, столбы, 
телеканалы – Невский 
кишит рекламой фильма. Всё 
задействовано. И результат 
потрясающий: “Надо бы 
узнать, открылись новые 
страницы из жизни Христа 
до 30-летнего возраста. Их 
от нас скрывали!” А у этого 
человека, так говорящего, 
дома целый иконостас со 
Христом и горящей лампадой! 
Он мозгами ищет данные о 
Христе-Боге. “Умом Россию 
не объять...” Что же говорить 
о Боге!
   Сама непознаваемость уже 
доказывает Его существова-
ние. И все эти книги, фильмы 
о Сыне Человеческом говорят 
о реальных врагах Христа-Бо-
га. Не с пустотой же ведут 
борьбу эти богоборцы? Не с 
мифом, если чернят реального 
Христа. Если у Христа-Бога 
есть враги, значит есть Он. 
Реальные, видимые враги на 
экранах наших кинотеатров и 
телевизоров.
   Вот по НТВ в защиту “Кота 
Давинчи” выступает демо-
кратическая деятельница 
Ирина Хакамада: “Никто не 
имеет права запрещать мне, 
свободному человеку писать 
всё, что я хочу!”, - гневно 
шипит она в эфир. Поистине 
выходит по Владимиру Со-
ловьеву: “Заграждены уста 
твоим пророкам, и слово воль-
ное дано твоим ослам”.

Елена Бреннер (СПб)

КАК РАСШИФРОВАТЬ НТС?

 В дополнение к статье 
“Солидаристки отвечают; 

отвечаю солидаристкам” 
(“НС” 2793) – сильной 
отповеди агрессивным про-
шкурловским активисткам 
из замасоненного НТС, хочу 
добавить следующее. 
  Их попытка валить с боль-
ной головы на здоровую, 
навешивать бранные яр-
лыки, им самим более под-
ходящие – стандартные 
приёмы, применяемые при 
невозможности замолчать 
любой несогласный го-
лос; в данном случае го-
лос “Нашей Страны”. Их 
стремление облыжно об-
ругать, за неимением фа-
ктов и аргументов, можно 
расценивать как доказа-
тельство эффективности дея-
тельности редакции “Нашей 
Страны”.
   А для понимания сущности 
“Народно-Трудового Союза”, 
аббревиатуру “НТС” следует 
прочесть слева направо, 
со вставкой недостающих 
гласных. 
   Получается: СаТаНа.

Н. В. Амутных (Хабаровск)

От Редакции: В свое время 
солидаристы хвастались, 
что у них в России "30 тысяч 
курьеров", и что буквы НТС 
расшифровываются: “Несём 
Тиранам Смерть”. В ответ на 
это – и намного ближе к истине 
– Иван Солоневич предложил 
такое истолкование: “Несем 
Тиранам Смену”. Основатель 
"Нашей Страны" считал НТС 
послевоенного периода 
(после раскола 1955 года, 
когда из него ушла правая 
группа Байдалакова) "третьей 
советской партией" (второй 
он называл младоросскую).

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

«В СЕВЕРНОМ БУТОВО»

  Одно из безобразных большевиц-
ких нововведений в грамматику 
есть употребление русских местных 
названий на – о, типа Шереметево, 
Внуково, как несклоняемых:
«Он живет в Переделкино», «Оста-
новка во Внуково» и т. п. Заметим, 
что все лучшие писатели подобных 
оборотов избегают и пишут в 
Переделкине и т. п. Зато газетная 
проза этими уродствами пестрит…
С досадой видим вовсе уж странную 
комбинацию в интересной книге С. 
Лукьяненко «Дозор»: стычка в 
Северном Бутово. Здесь первая 
половина местного названия 
правильно склоняется, а вторая 
остается неизменной.Чрезвычайно 
курьезный пример! Подчеркиваю-
щий нелепость скверного советиз-
ма; который, хотим надеяться по-
степенно в печати (и тем болеее 
в живой речи) отомрет. Поелику 
совершенно не соответствует духу 
русского языка!

МАЙКЛ

   В книге В. Пирожковой «Мои 
три жизни» (СПб, 2002) она 

утверждает, что читала в детстве 
«книгу Джека Лондона «Джерри 
и его брат Майкл». Такой книги 
никогда не существовало! А были 
две книги Джэка Лондона  (так его 
имя тогда печаталось) «Джерри 
Островитянин» и «Майкель, брат 
Джерри». Написание Майкл (фо-
нетическое, но с точки зрения 
русского языка весьма не эстети-
ческое) появилось куда, куда 
позже; не раньше 30-х годов. До 
того, и в царское время, и в первый 
период советского существовало по 
русски только имя Майкель, пе-
редававшее английское Michael. 
   Не следовало бы переносить в 
прошлое фонетических правил, 
характерных для вовсе иного пе-
риода; сие представляет собою 
анахронизм.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
     В меру моего разумения, монархист 
есть тот, кто желает для своей 
страны монархического правления 
и следовательно – отнюдь не рес-
публиканского. Быть одновременно 
республиканцем и монархистом 
невозможно и непредставимо.
      История России мне представляется 
так: 
   Многие века наша страна нахо-
дилась под традиционным и бого-
установленным монархическим 
правлением, системой наиболее при-
способленной к ее потребностям.
  Затем, путем гнусных интриг и 
пользуясь возникшими трудностями, 
Братство Вольных Каменщиков сумело 
захватить власть и создало  свое 
Кратковременное Правительство, 
которое далее уступило место боль-
шевикам.
  Теперешняя власть громогласно 

объявляет себя преемницей и про-
должательницей советского периода, 
категорически отмежевываясь от до-
революционных времен.
    Для нас она является режимом de 
facto, но ни в какой степени не de jure. 
Она есть, иначе говоря, узурпация, 
основанная на предшествующей 
узурпации и, равно с тою, абсолютно 
противозаконная.
    Поэтому меня изумляет когда 
орган печати, - «Предтеченский 
Листок» Д. Вуича, - считающийся 
монархическим, печатает торже-
ственные манифесты товарища 
Путина и с гордостью рассказывает 
о своих дружеских сношениях с 
официальными представителями 
кремлевских вождей. На мой взгляд, 
здесь налицо кричащее противоречие 
и абсурдная попытка совместить 
две вещи по самой своей природы 
абсолютно несовместимые.
     Как на это смотрят читатели «Нашей 
Страны»?

Вадим Барбарухин

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЯСНОСТИ

НАПОМИНАНИЕ
Когда Вы делаете банковский перевод 
за подписку, пожалуйста уведомляйте 
об этом письменно Редакцию.


