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  Верующему человеку непригоже 
унывать. Хотя, после пережитой бури 
в РПЦЗ и в Белой Эмиграции в целом, 
не раз, по человеческой немощи, руки 
падали, несмотря ни на что продолжа-
ли тянуть лямку, делать своё дело. 
  Никогда никому не хочется верить, 
что не восторжествует наконец-то 
правда, не раскроются у людей глаза. 
И вот, после сравнительно долгого за-
тишья жизнь, снова забурлила.
    Живём мы сейчас в очень интерес-
ные времена. Именно, когда нападает 
уныние, Господь посылает нам знаки. А 
эти знаки, надо уметь распознавать.
  К 4-й годовщине позорной унии мы 
именно об этом и писали в статье 
«Пятилетка завершается». Взывали 
к совести наших бывших братьев, 
пошедших за архиереями-предателя-
ми в Советскую Церковь, зная, что 
многие, а может быть и большинство, 
притушивают в себе терзающий го-
лосок совести. Мы не раз писали, что 
и в "РПЦЗ МП" остались настоящие 
Зарубежные священнослужители и 
миряне. Но слова наши были гласом 
вопиющего в пустыне. 
  И вот, как бы в ответ прогремела 
радостнейшая весть: в Канаде, в 
Торонто, Свято-Воскресенский при-
ход, во главе со своим настоятелем 
о. Георгием Сачевским, в самый 
юбилейный день 4-ой годовщины пре-
поднес нам (и заодно Вл. Илариону 
и иже с ним!) подарок, мужественно 
порвав с ложным путём и вернувшись 
в РПЦЗ. Мы конечно не приписываем 
никакой заслуги в этом радостном 
исходе ни себе, ни нашей статье, о 
которой они ничего и не знали. Это 
явно результат долгих, выстраданных 
размышлений, приведших к однознач-
ному убеждению.    
  В обращении к Вл. Андронику о. Ге-
оргий написал, что после краткого 
пребывания в заблуждении «наше 
время настало не смущаться и не 
страшиться перед агентами лука-
вого»! Тут в двух – но веских и вы-
ношенных – словах всё сказано.   
    Как и благоразумный разбойник не 
многословием, а искренним смиренным 
покаянием заслужил первым войти в 
рай, так и о. Георгий своим мужествен-
ным шагом очистил, омыл свою душу и 
свою священническую совесть.
  Кто нибудь может подумать: стоит 
ли придавать такое значение тому, 
что лишь один приход опомнился? 
Безусловно стоит, ибо это не один 
приход, а первый приход. За все 4 
года! А за первым, мы знаем, теперь 
уже последуют и другие. Надо было, 
чтобы кто-то начал. Стоит так же ра-
доваться, потому что возвращение 
Свято-Воскресенского прихода на путь 
истины даёт возможность всем тем 
мирянам-исповедникам, которые ради 
правды вот уже 4 года, а некоторые и 
10 лет, жили без храма, вновь обрести 
нормальную приходскую жизнь. 
    Возблагодарим с ними Бога за такую 
радость и утешение.
     Другую не меньшую радость принесло 
нам начавшееся раскрепощение Цер-
кви и умов внутри самой Патриархии.   
   Первой такой ласточкой был в 
Барнауле переход в  РПЦЗ 10 

месяцев назад о. Георгия Титова 
с прихожанами. Важное и ценное 
событие, так как о. Георгий далеко 
не из “шатавшихся” безыдейных 
с сектантским духом клириков, а 
интеллигентный, уравновешенный 
священнослужитель и пастырь.
   За первым толчком, данным отцом 
Георгием, прогремело на всю Россию 
и на весь православный мир смелое 
видео-выступление трёх «ижевских 
витязей», как их быстро окрестили. 
     В выступлении заслуженных священ-
нослужителей, протоиерея Сергия 
Кондакова, протоиерея Михаила Кар-
пева и иерея Александра Малых есть 
нечто “солженицынское” в том, как 
они очутились в положении людей «у 
которых грудь слишком переполнена, 
глаза слишком много видели, чтобы 
можно было выплеснуть это озеро в 
нескольких безсвязных выкриках», 
как писал Александр Исаевич в самом 
начале своего «Архипелага Гулага», 
говоря о том почему, когда его только 
арестовали и вели среди толпы, без 
наручников, как простого обывателя, 
он ни одного слова не выкрикнул. Он 
промолчал, потому что был бы он ус-
лышан всего несколькими десятками 
или сотнями людей, а ему смутно чу-
дилось «что когда-нибудь закричу я 
двумстам миллионам». 
   Так и наши Батюшки – обратились бы 
они к своему архиерею или написали 
бы в “Чистый переулок”, то первый 
попавшийся синодальный чиновник 
выбросил бы письмо в мусорный ящик 
и распорядился бы о немедленном 
наказании “бунтарей”. И на этом всё 
кончилось бы. Кто стал бы потом слу-
шать опальных священников ?
   А тут, в результате неожиданности 
все глаза пристально на них устави-
лись и их слова никого не оставили 
безучастным, тем более, что их кри-
тика была изложена безо всякой на-
тяжки, крикливости и экстремизма, 
а спокойно, убедительно и даже с 
подобающей теме торжественностью и 
серьёзностью. В МП встрепенулись. 
  Во всех “осколках” и прочих ИПЦ 
внимательно стали вслушиваться к 
каждому слову, направлять им письма 
поддержки с плохо скрытой надеждой, 
что именно к ним ижевцы примкнут.
  После двухмесячного неопреде-
лённого ожидания, ижевские священ-
нослужители решили встать под 
омофор Мирополита Агафангела в 
качестве клириков и приходов Москов-
ского Патриархата. И тут потоку 
критики, возмущения, насмешек не 
стало предела и некоторые, кто 
вчера ещё называли их “героями-ви-
тязями”, в одночасье переименовали 
их в пятую колонну МП, а Митрополита 
Агафангела, заодно, во второго Лавра 
и либерала готового продать Церковь 
советам.
  Мы-то, когда впервые услышали о 
таком возможном чиноприёме, приз-
наться, ужаснулись, и как можно 
вежливее написали Митрополиту, что 
не лучше ли воздержаться. Однако его 
ответ убедил нас в обратном. 
    На самом деле, мы  убедились, что 
сделан дерзновенный и мудрый шаг. 
    Но признаёмся – неординарный. 

  Идея следующая: РПЦЗ Церковь ни-
когда не говорила о безблагодатности 
официальной Церкви. Она отрицала 
в ней и разоблачала сергианство, 
экуменизм, нравственный разврат и 
не признавала высшую иерархию, в 
частности ни одного из пяти советских 
патриархов. Три ижевских священника 
именно это во всеуслышание вместе с 
нами отвергают, а к тому же безогово-
рочно признают истинность нашего 
зарубежного пути.
    Можно задать вопрос – почему 
же они тогда просто не переходят в 
РПЦЗ? Надо понять, что советская 
пропаганда действует на умы народа 
и такие понятия, как “зарубежный”, 
“заграничный” многих настораживает. 
Переход в РПЦЗ, как правило, тут же 
клеймится, как продажа американцам. 
Это, что-то “чужое”, “не своё”, “запад-
ное”, тогда как местная Церковь 
остаётся “своей”! Поэтому ижевцы и 
утверждают, что от поместной Рус-
ской Церкви они не ушли, а только 
отмежевались от её извращений. 
   Таким образом они делают намного 
больше, чем если бы просто перешли 
к нам: они заявляют, что остаются 
в этой очищенной от советской 
примеси местной Церкви, и просят 
нас её возглавить. И хотя они не 
уходят из неё, тем не менее на них 
немедленно обрушилась советская 
клевета. К тому же, по их словам, 
многие смогут последовать их приме-
ру, который психологически более 
приемлем, нежели переход в “загра-
ничную американскую Церковь”, 
каким бы вздорным ни было такое 
определение. 
    Они принесли покаяние и полностью 
отреклись от всей патриархийной 
советчины. Чего больше надо? А 
одновременно, какой духовный урок 
они дают всем пребывающим прямо 
или косвенно в МП, когда говорят: 
«Мы не можем закрыть глаза на 
чудовищное разложение высшей 
иерархии МП, которая зашла столь 
же далеко, что и разложение верхов 
государственного чиновничества... 
Молчаливое согласие убивает совесть 
людей – в чём мы и покаялись».   
   Молчаливое согласие – это что ныне 
называется послушанием и выдаётся 
за высшую форму благочестия, а на 
самом деле является трусливым, не-
достойным священнической совести 
соучастием в грехах, творимых этой 
административной структурой, вы-
даваемой за “Церковь”. «Не путайте 
ваше сотрудничество с КГБ, ваши 
предательства, роскошный образ жизни 
с Церковью», бесстрашно обращаются 
они ко всему “митрополитбюро”, можно 
сказать, прямо нашими же словами, 
десятилетиями повторяемыми.
  Не забыли ли критикующие нас 
исповеднические слова священно-
мученика Митрополита Кирилла 
Казанского: «Ни от чего святого и 
подлинно церковного я не отделяюсь; 
страшусь только приступать и при-
лепляться к тому, что признаю грехов-
ным по самому происхождению, и 
потому воздерживаюсь от братс-
кого общения с митрополитом Сер-
гием и ему единомышленными 

архипастырями». Не по стопам ли 
сего великого священномученика 
поступают ижевские Батюшки? 
   Когда приснопамятный о. Лев Лебедев 
решительно вышел из родившей его 
МП, он сочинил труд, «Почему я пе-
решёл в Зарубежную часть Русской 
Церкви». Не тождественно ли это по-
ступку трёх ижевских Батюшек ?
    Понятно, что поначалу было недоуме-
ние, но биться дальше в истерике 
по этому поводу, можно только от 
слабоумия или лицемерия. Или, ес-
тественно, от досады, что “не туда” 
обратились Батюшки... 
    Прислушаемся к словам самих ижев-
ских клириков: «Для нас очевидно, что 
по настоящему дух русского Право-
славия всегда выражала именно 
РПЦЗ, и поэтому мы, даже находясь 
в Московской Патриархии, смотрели 
на РПЦЗ как на духовный камертон, 
задающий правильный тон всей совре-
менной христианской жизни».
     Конечно, словосочетание «Москов-
ский Патриархат» не существовало в 
эпоху святого Патриарха Тихона, однако 
можно ли не видеть, что оно ничего 
иного не обозначает, как «Русская 
Церковь» в противопоставлении «Мос-
ковской Патриархии». Верим ли мы в 
слово или в носимый словом смысл? 
Есть фарисейское буквоедство и есть 
евангельский подход к жизни. Пусть 
каждый выбирает свой путь.
  Все истинные Зарубежники могут 
только радоваться, что этим неорди-
нарным и дерзновенным шагом мы 
можем принести непоправимый удар 
советчикам и способствовать насто-
ящему раскрепощению русских душ. 
    Ведь всё больше слухов ходят о том, 
что МП на грани развала! А когда по 
швам трещит МП, этот шаг может быть 
путеводительным ответом для всех 
несогласных с Кириллом Гундяевым 
и его командой. 
   Каждый день приносит новые до-
казательства антихристианской и 
антинародной сущности сергианской 
патриархии. Взять хотя бы поздрави-
тельное письмо постоянного члена 
Синода, управляющего делами МП мит-
рополита Варсонофия, по случаю 80-
летия учреждения жутких Мордовских 
концлагерей... Уму непостижимо!
    Или случай несчастного священника 
Вятской епархии, доведённого до 
самоубийства жестокосердием своего 
нового архиерея (ещё одного архи-
епископа Марка), отправившего уже 
сотню клириков за штат... Долго ли 
такое может продолжаться ?
     Поэтому можно только приветствовать 
синодальное решение, принятое точно 
в духе равновесия заключительного 
102-го правила Трулльского Пято-
Шестого Вселенского Собора. В 
каждом решении - не рубить с плеча 
канонами и преследовать не выгоду, 
а наибольшую конечную духовную 
пользу. Что в данном случае бы-
ло достигнуто. Мы радуемся, что 
Церковь Зарубежная обогатилась 
тремя новыми культурными, учёными, 
добрыми пастырями.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый 

Неординарный, дерзновенный шаг
Радостные сдвиги - пошёл процесс раскрепощения Церкви
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  В. Каплан, в повести “Прощание с 
Луной”, использует прием, применяв-
шийся А. Грином: действие перенесено 
в некую вымышленную страну, не 
существующую в реальности. Но у 
Грина был особый талант, которому 
подражать рискованно. Например, 
С. Лукьяненко попробовал, в романе 
“Недотепа”, без большого успеха.
   Во всяком случае надо тогда соблю-
дать хотя бы некоторое правдоподобие, 
и уж последовательность. Чего мы тут 
не видим. Непонятно, в какое время 
происходит описываемое. И что собою 
представляет изображаемый край. И 
тем более, где он может находиться?
  Например, жители достаточно 
культурны, у них распространена 
письменность (и чуть ли не всеобщая 
грамотность). Они живут в крепких 
и обширных государствах, в которых 
существует рабство и веруют в языче-
ских богов.
  Один из  центральных персонажей 
повествования пытается ввести сре-
ди них христианство. Но остается 
непонятным: рассказывают ли нам 
о событиях первохристианства, 
о времени его зарождения? Или 
мы имеем дело с миссионерской 
проповедью в какой-то забытой, 

далекой окраине земного шара? 
  В начале напрашивается первое 
объяснение, в конце - второе.
  Впрочем, вообще, начало подает 
надежды на интересный рассказ, 
а затем кидается чересчур в глаза 
неправдоподобие и бессвязность 
ситуаций.
  Ну да, по крайней мере, налицо 
отклонение от обычных шаблонов, 
принятых в журнале. Как говорится, 
и то хлеб!
  “Реминисценции” В. Сероклинова 
почему-то под псевдонимом “Сера-
фим” тут же нам раскрываемом, об-
наруживают довольно-таки плохой 
вкус. Один из этих кратких очерков ри-
сует юность Христа, другой Гитлера. 
Сопоставление, прямо говоря, - не из 
удачных…
     Отрывок их дневника рано погибшего 
поэта А. Сопровского датируется 1990-
м годом и отражает неопределенность 
происходящего, сомнения и опасения 
советского интеллигента перед лицом 
неожиданных событий. Он озаглавлен, 
вполне уместно, “Как мне боязно в 
этом раю”, отражая следующую, пере-
ходную форму содержания.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 12/2010

  Когда я бываю в Этрета, излюблен-
ном месте импрессионистов, 
не ленившихся изображать эти 
встающие из моря естественные 
аркбутаны, эти выеденные ветрами 
белые меловые кружева, свинцово-
изумрудную волну (довольно опас-
ную, кстати), что плещет внизу, 
меня иной раз обуревают не самые 
добрые чувства. Мне хочется взять 
молоток и самой расколотить 
гостиницу, что стоит там, где мы 
обычно спускаемся к воде. Каким 
уродом глядит это типовое строение 
бездарных шестидесятых годов, 
затесавшееся среди старинных 
домов с характерными для Верхней 
Нормандии сложносочиненными 
крышами!
    Но мне есть чем себя утешить.   
  Ныне прибрежная застройка, 
застройка, могущая изменить пей-
заж, запрещена. Больше такого не 
построят.
  Когда я бываю в Руане, иной раз, 
выходя из-под сводов «пламене-
ющей» готики знаменитого собора, 
я опять-таки (человек слаб и несо-
вершенен) иной раз испытываю 
чувства не самые христианские. 
   Дело в том, что к готической 
жемчужине почти вплотную при-
лепилось кубическое нечто – привет 
из тех же шестидесятых.
    Но мне есть чем себя утешить.    
   Уродище будут разбирать, если 
уже не разобрали.
   Когда я бываю на горе Святого 
Михаила, взгляд мой оскорбляет 
исполинская дамба, что соединяет 
этот остров-монастырь с сушей, 
нарушая столетиями неизменную 
местную экологию. Шестидесятые 
на сей раз ни при чем. Дамбе лет сто. 
Ну да кто сказал, что сто лет назад 
все были замечательно умны?
   Но и здесь мне есть чем утешить-
ся. Долго звучали голоса о том, 
что дурищу надлежит снести. 
Критическая масса накопилась. 
Каждый раз, подъезжая к Мон Сен-
Мишель, я издали приглядываюсь: 
развернули ли уже работы?
  Но я сейчас не о Франции, а о 
тех временах, когда мы воевали 
с нею. С нею? О, нет, не с нею! 
С «нашествием двунадесяти язы-
ков», возглавляемых неким ам-
бициозным лицом корсиканской 
национальности, что несло на шты-
ках всяческую мерзость.   
   Мы спасли всю Европу, победив 
этого нравственного карлика, мы 
спасли и Францию, не только ос-
вободив ее от него, но и не дав 
чрезмерно (впрочем, понять их 
можно) рассерженным нашим 
союзникам попросту расчленить 
страну. И памятник этого русского 
подвига – Бородино, прежде всего 
Бородино.
  Пусть историки говорят (небез-
основательно, я полагаю), что лучше 
было обойтись без этой страшной 
битвы, выкосившей цвет целого 
поколения, что Кутузову сражение 
навязали, что много меньшими 
потерями мы достигли бы тех же 
успехов. Однако про историю и 
сослагательное наклонение мы 
знаем с детства. Бородинская 
битва была. Каждая пядь земли 
бранного поля священна, обильно 
политая русской кровью. Бородино 
– один из символов русской ратной 
доблести.
  Бородино – к двухсотлетию ко-
торого мы придем через год. С 
чем?
   Вот тут уже утешаться нечем.
  Осенью минувшего года на Бо-
родинском поле, под деревней 

Фомково, началось строительство 
коттеджей. Коттедж, конечно, 
дело хорошее: от московской суеты 
подальше, приятно на свежем воз-
духе барбекю устроить.
  Поскольку поле боя осталось, как 
мы помним, за бонапартистами, 
стон стоял над ним трое суток. Вра-
ги и своих-то раненых половину 
бросили умирать, а уж русским 
никто не подал даже манерки – уто-
лить лютую предсмертную жаж-
ду. Подходящее место для того, 
чтобы жарить на угольках парную 
свининку, ничего не скажешь.
  Пытаюсь понять и не могу: ведь 
во Франции, где запрещено теперь 
портить национальное достояние 
прибрежным строительством – там 
куда как теснее. Но в России-то 
– неужто нету другого места для 
коттеджей? Зачем застраивать 
Бородинское поле, когда места 
свободного – завались? Вот тебе 
лесная опушка, вот тебе водоем 
– только выбирай. Или это что, 
престижно иметь «дачку на Боро-
динском поле»?
    В набат бьет Росохранкультуры 
(служба по охране культурного 
наследия). О том, что строитель-
ство коттеджей может привес-
ти к уничтожению военно-ис-
торического заповедника, заявляет 
исполнитель обязанностей руко-
водителя Росохранкультуры В. 
Петраков.
   По распоряжению прокурора 
Московской области А. Аникина 
создана «рабочая группа по вопросам 
соблюдения законодательства на 
территории Государственного Боро-
динского военно-исторического 
музея-заповедника». Оно бы и за-
мечательно, да вот только господин 
Петраков в своем резонансном 
выступлении упоминал как раз о 
том, что подобное строительство 
сделалось возможным из-за «ла-
зеек в новом законодательстве 
по земельным вопросам». А ну 
как не сумеет «рабочая группа» 
лазейки упомянутые замуровать? 
Что тогда?
   Да и кто будет следить за работой 
этой группы? Росохранкультуры, 
кто ж еще? А вот как бы не так.

  Воздержимся даже от всяких раз-
ных слов по адресу Министерства 
Культуры, что столь доблестно 
взваливает на свои рамена тяжелую 
ношу, воздержимся от оценки того, 
как оно справляется со всем, что 
уже пребывает под его достомудрым 
руководством. Скажем проще: по-
ка идет всякая бюрократическая 
процедура, полномочия зависают 
между руками передающими и ру-
ками принимающими. 
  А для Бородинского поля это очень 
и очень несвоевременно. 
     По теплому времени строительст-
во, надо думать, пойдет с куда 
большим размахом. Не пойдет 
уже, побежит вприпрыжку. А 
мы прекрасно знаем: запретить 
построить что-либо куда проще, 
чем снести уже построенное.
  На сей момент земляные и уже 
строительные работы идут вблизи 
деревень Фомкино, Семеновское, 
Старое Село и Татариново. Быть 
может, сейчас, в эти минуты, бето-
нируется очередной фундамент на 
прахе наших с вами предков.
  Ополченцам не достало огне-
стрельного оружия. Они рвались в 
бой с одними пиками – рвались туда, 
где ядра «словно плугом» бороздили 
землю, рвались, не прощая Кутузо-
ва, что все-таки оставил их, без-
оружных, в резерве.
  Раненые, не в силах добрести до 
перевязочных пунктов, падали – но 
не на землю, на упавших прежде. И 
по ним, как по мостовой, скакала 
кавалерия.
    Быть может, кто-то уже праздну-
ет новоселье.
   Бородинское поле входит в список 
самых знаменитых бранных полей 
Европы. Заповедник удостоен на-
грады ЮНЕСКО за превосходную 
сохранность исторического ланд-
шафта.
   Через год с небольшим мы будем 
праздновать годовщину великой 
войны, великой русской победы, 
оборотившейся несказанным бла-
гом для всей истерзанной Европы.
  Мы будем праздновать. Вот толь-
ко – где?

Елена Чудинова 

Знамена россов, пуль литой свинец, 
значенье Шевардинского редута…

Жертвы Лиенца: 
юнкер Ионов

  Каждый год перед 1 июнем вспо-
минаются события 1945 года – выдача 
британцами десятков тысяч казаков 
и членов их семей своим советским 
союзникам. Но достаточно ли мы зна-
ем о жертвах Лиенца? 
    О судьбах казаков до и после выдачи? 
Об их могилах, номерных и именных?   
Увы, наши сведения весьма скудные. 
  О могилах вообще и говорить не 
приходиться, так как номерные (ла-
герные или психушек) стерты с лица 
земли временем. А чтобы найти 
именные, надо знать где искать.  
   Как-то перелистывая старые номера 
журнала Союза Чинов Русского 
Корпуса «Наши Вести»,  я остановил 
свое внимание на письме сына галли-
полийца и корпусника, подпоручика 
Александра Николаевича Ионова.   
     Писал из России его сын, Николай 
Александрович Ионов. Рассказывал 
об отце, о своей нелегкой судьбе. При-
кинув приблизительно возраст, была 
надежда, что он еще жив. И с этой 
надеждой в конце мая сего года мы 
отправились в путь, в посёлок Короцко 
Новгородской области. Благо имелся 
точный адрес. 
  Погода была переменчивая. И вот 
прибыв в Короцко, нашли тот дом и 
квартиру. На звонок никто не отвечал. 
Пришлось поднять всех соседей на 
этаже, так как с пустыми руками уез-
жать мы не собирались. Оказалось, 
что Ионов давно умер (как потом 
выяснили, 17 лет назад), но соседи 
подсказали, где найти его могилу. 
   В Короцко два кладбища. Долго 
искать не пришлось. Перед нашими 
глазами была могила с невысокой 
оградкой и прекрасным, кованным, 
крестом. Нас поразила фотография 
человека, пережившего сталинские 
лагеря. Утонченное, красивое лицо 
смотрело на нас с креста. Произведя 
уборку могилы и зафиксировав её на 
фотоаппарат, мы отправились в об-
ратный путь. Бог дал нам сотворить 
благое дело. Как только мы сели в 
машину пошел ливень. 
  Уже по возвращению нами была 
составлена его краткая биография (то, 
что смогли найти) на основе того письма 
в «Наших Вестях» и Памятки 1-го Рус-
ского Кадетского Корпуса в Сербии. 
  Ионов,  Николай Александро-
в и ч  ( 1 0 . 0 6 . 1 9 2 7 ,  С е р б и я 
-  2 8 . 0 5 . 1 9 9 4 ,  Р о с с и я ) . 
  10 сентября 1940 года принят в 1-й 
Русский Великого Князя Константина 
Константиновича Кадетский Корпус 
(Сербия). Успел окончить 4 класса. 
  9 сентября 1944 г. с группой кадет 
выехал в г.Эгер (Судеты), где вся группа 
была зачислена во вспомогательные 
войска противовоздушной обороны.   
    После распределения, попал в личную 
охрану генерала А. А. Власова. Позднее 
- в Казачье Юнкерское Училище в Се-
верной Италии. Выдан в Лиенце и вы-
везен в СССР. После освобождения 
жил и работал врачом-психиатром в по-
сёлке Короцко Новгородской области.  
  Итак, стараниями 1-го Отдела 
Русского Обще-Воинского Союза в 
России  обнаружена могила участника 
Русского Освободительного Движения 
1941-1945 годов и жертвы Лиенца.

 
А. С. Терзов

От редакции: Это уже не первая 
именная могила жертв Лиенца, об-
наруженная молодежью РОВСа в 
России. Ранее на Кубани были найдены 
могилы чинов Русского Корпуса вы-
данных в Лиенце: войскового старши-
ны Николая Александровича  Шрамко 
в Екатеринодаре и генерал-майора 
Михаила Карповича Соламахина в 
станице Некрасовской.
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  Король Людовик XVI с семьей, 
после неудавшейся попытки к бег-
ству, был заключен в монастыре 
Фейллот. В 6 часов вечера 13-го ав-
густа 1792 года королевская семья, 
по требованию парижской коммуны, 
покидает монастырь и направляется, 
сопровождаемая специальным от-
рядом, в тюрьму Тампль (Башня) 
- месту последнего своего заключе-
ния.
  Тюремщики, конвоировавшие коро-
левскую семью, во главе с Петионом 
и Мануэлем распорядились, в угоду 
черни, облепившей королевскую 
коляску со всех сторон, двигаться 
медленно, чтобы дать неистовавшей 
черни возможность вдоволь поизде-
ваться над королевской семьей. 
   Путь длился около трех часов. При 
приближении к площади Вандом, 
Мануэль приказал остановиться. На 
площади лежала разбитая статуя ко-
роля Людовика XIV. Показывая рукой 
в ее сторону, Мануэль обратился к 
королю со словами: “Вот как народ об-
ращается со своими королями”.
  К моменту окончательного захвата 
власти якобинцами, отправивших мно-
гих жирондистов на гильотину - рево-
люция пожирала своих детей - кро-
вожадность и вандализм достигают 
предельной точки. Памятники славного 
прошлого королевской Франции 
варварским образом разбиваются 
авангардом революции - парижской 
чернью. Её не удовлетворяет разру-
шение памятников, ей нужно над 
ними унизительно надругаться - харак-
терная черта “торжествующего хама”: 
разбитые памятники превращались в 
отхожие места.
   Мрачный вид тюрьмы в замке быв-
ших тамплиеров  всегда удручающе 
действовал на королеву. Она неодно-
кратно просила младшего брата коро-
ля - графа д’Артуа, проживавшего 
одно время в том замке, разрушить 
его. Но сейчас королева была рада 
скрыться за холодными стенами 
зловещей тюрьмы от угрожавшей ей 
черни. Свиту короля не допустили в 
Башню, он был с нею разъединен. 
Это очень его удручало. “Теперь я 
в настоящей тюрьме”, говорил он. 
“Карл I был счастливее меня, ему хоть 
оставили его верных слуг”.
  Замок был иллюминирован в знак 
общего веселья по поводу заключения 
королевской семьи. Член парижской 
коммуны Сантер, во главе нескольких 
её членов, встретил короля с шапкой 
на голове, нагло обращаясь к нему 
“месье”.
     Первоначально Национальная Ассам-
блея хотела заключить королевскую 
семью в Люксембургский дворец, но 
парижская коммуна, захватившая 
власть 9 августа, категорически 
воспротивилась этому, ссылаясь на 
существование там якобы подземных 
тайных ходов. Выбор якобинцев не 
случайно, конечно, остановился на 
Башне, принадлежавшей в свое вре-
мя ордену тамплиеров (храмовников), 
осужденному за ересь и содомию па-
пой Климентом V, и разгромленному 
французским королем Филиппом Краси-
вым. Масонство - в лице якобинцев - 
мстило королю Франции за рыцарей, 
завезших из далекой Палестины 
зачатки масонства. Франкмасон фон 
Гаутвитц писал: “Людовик XVI был 
заключен в Башне - это месть за пос-
леднего гроссмейстера тамплиеров 
Жака де Моле, погибшего на эшафоте. 
Находясь на эшафоте и объятый 
пламенем, гроссмейстер проклинал 
королевскую Францию и предрек 
скорую смерть трем виновникам сво-
ей казни: королю Филиппу IV, папе 

Клименту V и министру Ногарэ. По 
прошествии  краткого времени все они 
скоропостижно скончались”.
    Августа 20-го чины парижского муни-
ципалитета прибыли в Башню чтобы 
отобрать у королевы ее последних 
верных слуг - принцессу де Ламбаль и 
мадам де Туруэль с дочерью. Королева 
не выдержала и зарыдала, но эмиссары 
остались непоколебимы. Король, 
услышав плач, вошел в комнату 
где происходила эта сцена. Бедные 
женщины умоляюще смотрели на 
короля. “Что я могу сделать?”, сказал 
он и показывая на мужчин продолжал: 
“Они сейчас господа положения”.
  Принцесса Ламбаль и мадам де Ту-
руэль были отправлены в тюрьму Ла 
Форс. Сентября 2-го, от дофина взяли 
его камердинера, что очень огорчило 
короля. Видя это, королева плакала, 
говоря мужу: “Я плачу не так за себя, 
как за Вас”.
    “Глаза нам даны не для слез”, мягко 
возразил король, “но для того, чтобы 
взирать на небо - единственный ис-
точник всех наших утешений”.
  Того же числа, в 5 часов вечера, 
когда королевская семья находилась 
в комнате королевы, к ней вошли 
взволнованные чины парижской 
коммуны. Машье, бывший монах-
капуцин, яростно обрушился на ко-
роля: “Месье, Вы не знаете, что 
происходит в Париже?”, начал он 
свою дышащую злобой и ненавистью 
к королю речь. “В Париже всеобщая 
тревога, бьют в барабаны. Дошли 
сведения, что эмигранты с австро-
прусскими войсками возле Вердена. 
Вам не было достаточно убивать 
своих бывших подданных, теперь Вы 
приказали жестокому врагу идти на 
Париж. Вы распорядились вырезать 
наших жен и детей, но мы до этого не 
допустим, сначала мы Вас убьем, это 
уже предрешено!”...
    “Я сделал всё, что было в моей 
власти для блага и счастья моего 
народа”, - ответил король коммунарам. 
- “Сейчас я ничего больше сделать не 
могу - это не в моей власти”.
  Королевская семья еще ничего не 
знала об уже начавшихся кровавых 
сентябрьских днях, ознаменовавшихся 
избиением аристократов и роялистов. 
Кровожадная, ревущая чернь,   науськи-
ваемая якобинцами, врывалась в 
тюрьмы и там на месте приканчивала 
несчастных. Предлогом к этой бойне 
послужили нарочно распускаемые 
коммунарами неверные слухи о якобы 
существующем намерении союзных 
войск, под предводительством гер-
цога Брауншвейгского свирепо рас-
правиться с крамольным Парижем. 
      На самом деле герцог Брауншвейгский 
не был опасен якобинцам, они это пре-
красно знали. 
   Умело спровоцированный ложными 
слухами террор, дал якобинцам повод 
не только беспощадно истреблять 
роялистов, но и явился способом за-
крепить свою власть. В своих “Патри-
отических анналах” франкмасон и 
якобинец Кара писал следующее 
по поводу военной “интервенции” 
Пруссии: “Глупо предполагать или да-
же носиться с такой мыслью, будто 
пруссаки желают нас уничтожить. 
Я более чем уверен в том, что если 
герцог попадёт в Париж, то первым его 
шагом будет явиться к нам в наш клуб, 
где он почтит за честь покрыть свою 
голову нашей красной шапочкой”.
  Герцог Брауншвейгский сам был Ве-
ликим Магистром немецких масонов, 
и конечно в его планы не входило 
уничтожение французских собратьев 
- вольных каменщиков.
  Сентября 20-го состоялось таинст-

КОРОЛЬ И ЦАРЬ: 
ПАРАЛЛЕЛЬ СТРАДАНИЙ

  Пять лет назад, 11 июля 2006 года, в швейцарском городе Аарберг 
в возрасте 82-х лет, скончался Георгиевский кавалер, юнкер 
Русского Корпуса на Балканах, доктор Сергей Владимирович Шауб. 

   Он поступил в Русский Корпус 
в возрасте 17 лет, служил в 4-м 
пулемётном взводе 1-й юнкерской 
роты 1-го полка. Восьмого де-
кабря 1941 года был тяжело 
ранен в лёгкое при обороне от 
красных партизан рудника Сто-
лице и 19-го декабря генералом 
Штейфоном награжден в госпитале 
солдатским Георгиевским крестом. 
    Из-за ранения не смог продолжать 
военную службу. В 1944 году окончил 
1-ую Русско-Сербскую гимназию в 
Белграде, где он учился с будущим 
издателем «Нашей Страны» М. 
В. Киреевым. Эвакуировался в 
Германию и учился в Гейдельберге 
и  Мюнхене .  По  окончании 
м е д и ц и н с к о г о  ф а к у л ь т е т а 
стал врачом-анестезиологом. 
С 1953 года жил в Швейцарии.  

   В «Нашей Стране» номер 2771, от 14 мая 2005 года, в связи с 60-
летием окончания эпопеи Русского Освободительного Движения,  
опубликована его статья «Воспоминания и мысли бойца Русского 
Корпуса». У него было три сына: Александр, Николай и Стефан.
   Вечная память последнему Георгиевскому кавалеру Русской Армии! 
  Н. К.

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КАВАЛЕР РУССКОЙ АРМИИ

ПЕЧАТЬ
ЧЕСТЕРТОН

   Весьма интересная обстоятельная 
статья протоиерея Андрея Ткачева в 
«Предтеченском Листке» 133 «Чес-
тертон, Люис, митрополит Антоний», 
начинается словами: «Кем-то было 
удачно подмечено, что в ХХ веке сре-
ди всех проповедников Евангелия в 
Великобритании (а их там в это вре-
мя было немало) лишь голоса трех 
людей были расслышаны и глубоко 
приняты. Эти проповедники – Гилберт 
Честертон, Клайв Люис и митрополит 
Антоний (Блюм)».
  С некоторым удивлением читаем 
однако дальше: «Честертон и Люис 
богословами были вряд ли. Каждый из 
них начинал как поэт. Но известность 
они приобрели; один как журналист, эс-
сеист и критик; второй как писатель и 
истолкователь христианских основ».
  Честертон, положим, выступал как 
критик, журналист, эссеист и да-
же поэт, но прежде всего является 
талантливым и широко известным 
писателем (притом, очень разнооб-
разным в своем творчестве).
    Странно, что автор статьи его проти-
вопоставляет Хомякову писавшему 
«больше, серьезные труды». Как 
же назвать тогда книгу Честертона 
«Вечный человек» с философским 
взглядом на историю и полную глубоких 
религиозных мыслей?
  Однако известность Честертона у пу-
блики (в том числе и русской) прежде 
всего основана на беллетристических 
произведениях, как например «Клуб 
удивительныъ промыслов» или 
«Тайна патера Браун», в 20-е годы 
переведенных на русский язык.
   Отметим, что его переводил в частно-
сти К. Чуковский, весьма отрицательно 
однако к нему относившийся (что с 
его стороны как левого интелигента 
и атеиста, вполне понятно).В отличие 
от него, русская подсоветская интел-
лигенция диссидентского толка с ув-
лечением читала в позднейшие годы 
труды Честертона, в первую очередь 
на темы христианства, в переводах Н. 
Трауберг (См. статью С. Багрова «Пре-
одоление удушья»  в «Новом Мире» 

номер 11, за 2010 год).
  В целом мы можем присоединиться 
к пожеланиям о. Ткачева о том, чтобы 
сочинения Честертона приобрели мас-
совое распространение в России. Но 
вряд ли в газетах, как предполагает 
он, а скорее уж в форме книг.

ПРАВДА О ЛЕНИНЕ

  В «Русской Мысли» от 6 мая с. г. 
под заглавием «Очистить Россию», 
опубликовано нижеследующее выска-
зывание главы синодального отдела 
по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными уч-
реждениями протоиерея Димитрия 
Смирнова:
   «Наступил день 22 апреля. Кто меня 
хорошо знает, тот может догадаться 
как я отношусь к этой дате. Конечно, 
она связана с одним человеком, имя 
которого известно во всем мире… 
Это Владимир Ильич Ульянов. На 
мой взгляд, на русской земле еще 
не бывало такого чудовища… Мне, 
как гражданину хотелось бы чтобы 
как Германия очистилась от имени 
Гитлера и его сообщников, также и 
моя страна очистилась от этого по-
ганого имени и от имени его злоде-
ев-помощников, потому что эта груп-
па людей принесла неисчислимые 
бедствия нашему народу. Их имена, 
которые присутствуют в названиях 
наших городов, улиц и прочем, конечно, 
очень сильно отравляют духовную 
атмосферу. Поэтому в этот день я не 
мог оставить без внимания трижды 
проклятого имени этого ужасного 
человека и всех его так называемых 
соратников. Так что  всех призываю 
просто помолиться, так как реальной 
власти у нас, естественно, нет, чтобы 
эта нечисть скорее ушла с нашей Свя-
той Руси».
  От себя газета добавляет, что о. 
Дмитрий «назвал действия молодых 
людей взорвавших памятник Ленину в 
Царском Селе, добрым делом, которое 
говорит о том, что в России еще есть 
будущее».
  Полностью присоединимся к этим 
мужественным и глубоко продуманным 
словам! Лучше, чем ими, нельзя 
было бы и отметить день рождения 
Ленина.

В. Р.
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венное отступление союзных войск 
герцога Брауншвейгского из Вальми. 
Лорд Окланд, в письме к сэру Морто-
ну Идену от 19 октября 1792 года 
писал, что “это король прусский Фрид-
рих Вильгельм 2-й отдал приказ к 
отступлению”. Короля обвиняли во 
вражде к революционерам, но на самом 
деле он, как и герцог, был масоном и 
подчинялся масонским директивам. 
Это и было настоящей причиной от-
ступления герцога Брауншвейгского. 
“Герцог сам потом говорил: “Почему я 
ушел? - Это тайна, которую я унесу с 
собой в могилу”.
   Когда австро-прусские войска 
еще продвигались через Шампань к 
Парижу, и у королевской семьи пробу-
дилась надежда на освобождение, 
королева сказала Хью, камердинеру 
короля: “Всё мне говорит за то, что я 
буду отделена от короля. Я надеюсь, 
что Вас с королем оставят. Напомните 
королю, как его верный слуга и как 
француз, что нетерпение сломать це-
пи нашей неволи, не должно никогда 
вынудить его на жертву, недостойную 
его звания. Ни под каким видом не 
допустить расчленения Франции!”
   Так говорила “австриячка”.
     Наша Государыня, всеми оклеветан-
ная, будучи арестованной и находясь 
в заточении, осталась верной до 
конца горячо любимой ею России. 
“Я буду лучше поломойкой, нежели 
покину Россию, - сказала Государыня 
“немка”, обвиняемая гнилой русской 
общественностью в сношениях с 
немецким генеральным штабом.  “Я 
предпочитаю умереть, чем быть 
спасенной немцами”, объявила  она во 
время Тобольского заключения.
   Сентября 2-го, около трех часов 
пополудни, группа мужчин, пред-
водительствуемая офицером, во-шла в 
комнату где находилась ко-ролевская 
семья, и один из нее, в форме На-
циональной Гвардии, с саблей в руке, 
приказал  ей посмотреть в окно. “Нет, 
не надо!”, крикнул один из пришедших, 
“не смотрите!” Король спросил: “В чем 
дело?” “Месье, если Вы хотите знать, 
это голова Ламбаль, которую мы Вам 
принесли, чтобы Вы увидели, как народ 
мстит своим тиранам. Я Вам советую 
показаться, если Вы не хотите чтобы 
они пришли к Вам наверх”, сказал 
офицер. Действительно, на пике бы-
ла окровавленная, белокурая, вся в 
локонах красивая головка де Ламбаль, 
верной слуги королевской семьи.
     Сентября 21-го монархия во Франции 
была официально упразднена. В 4 часа 
после обеда этого дня, городской 
чиновник Любин, окруженный поли-
цией и чернью, подъехал к окнам 
Башни. Затрубили трубы, и после 
минутной торжественной тишины 
Любин визгливым голосом объявил 
о провозглашении республики. Но 
король, который в это время читал, 
сделал вид, что не замечает, и не 
поднял глаз с книги. Королева после-
довала его примеру.
   Октября 7-го Мануэль с 12-ю чи-
новниками явился к королевской семье 
объявить еще раз о перемене поли-
тического строя во Франции. Когда они 
вошли, король сидел с дофином возле 
маленького столика, на котором была 
разложена географическая карта, 
стояли глобус, чернила, и лежали 
бумаги и маленький том Горация. 
   Король ежедневно давал сыну уро-
ки географии.   Мануэль обратился 
к королю: “Бонжур, месье”, явно 
стараясь задеть этим короля.
   “А, бонжур, месье Мануэль”, ответил 
король, не смутясь таким наглым 

обращением. “Как Вы поживаете?”
  - Я ничего, хорошо, а Вы?
   - Я всё так же.
   - Граждане Вас не тревожат?
   - Я не имею причин для жалоб.
   Мануэль продолжал задавать королю 
банальные вопросы, называя его всё 
время “месье”, стараясь этим вывести 
его из терпения. Но король делал вид, 
что не замечает наглости Мануэля, и 
смотрел ему прямо в глаза. По словам 
Гемаид де ля Мес, король вырос еще 
больше в глазах присутствовавших, в 
своем величии. Мануэль вдруг резко 
сказал: - “Вы больше не король, мы 
провозгласили республику”
    "Я знал, что это так будет", спокойно 
ответил король.
-   “Так как теперь монархия уничтожена 
и объявлена республика, то эти ордена”, 
- глядя на грудь короля продолжал 
Мануэль, “не нужны, и притом это 
смешно”.
  От этих слов король на мгновение 
потерял самообладание, на его лице 
выразилась неописуемая скорбь и 
возмущение. Считая невыносимым 
быть подвергнутым в присутствии 
королевы такому оскорблению, он 
однако сумел побороть минутную 
слабость, и протягивая руку супруге 
попросил у нее ножницы...
  С другой стороны, трудно себе 
представить, каким вопиющим униже-
ниям, моральным и физическим пыт-
кам, подвергались наш Государь и 
Царская Семья со стороны своих 
озверелых тюремщиков, утерявших 
всякое подобие человеческое. Вот 
две, далеко себя не исчерпывающие 
иллюстрации со слов очевидцев и 
свидетелей, позаимствованные из 
книги “Убийство Царской Семьи” Н. 
Соколова:
  1. Долго обсуждали солдаты вопрос 
о снятии погон офицерами. Вынесли 
решение и потребовали через Ко-
былинского чтобы снял погоны и Госу-
дарь. Понимая, как оскорбительно 
будет для него это требование, Кобы-
линский долго спорил с солдатами, 
грозя им и английским королем и 
германским императором. Солдаты 
стояли на своем и грозили насилием. 
Кобылинский вынужден был обратиться 
к Государю через Татищева, и он 
подчинился: снял погоны.
  2. “Когда Государь, Государыня и 
Мария Николаевна прибыли в дом 
Ипатьева”, рассказывал Кобылинский, 
- их обыскали, грубо, по-хамски. 
Государь вышел из себя и сделал за-
мечание. На это ему в грубой форме 
было указано, что он арестованный. 
Обед был плохой. Пприносили его 
готовым из какой-то столовой, вместо 
часа дня в три, четыре. Обед был 
общий с прислугой. Ставилась на 
стол миска. Ложек, ножей, вилок 
не хватало. Участвовали в обеде 
и красноармейцы: придёт какой-
нибудь и лезет в миску: “Ну, с вас до-
вольно”. Княжны спали на полу, так 
как кроватей не было. Устраивалась 
перекличка. Когда княжны шли в 
уборную, красноармейцы, якобы для 
караула, шли за ними”.
  Несмотря на страдания, измену, 
предательство и обман, единственным 
желанием Государя было остаться 
в России, о чем он и говорил своим 
врагам:
 “Дайте мне здесь жить с моей се-
мьей самым простым крестьянином, 
зарабатывающим свой хлеб. Пошлите 
нас в самый скромный уголок нашей 
родины, но оставьте нас в России”.

Граф А. Коновницын

  Разговоры вокруг пороков обще-
ства людей, для которых эти самые 
пороки вовсе не являются столь 
уж нетерпимыми, начинают раз-
дражать. 
   Можно подумать: то, что у нас 
чаще всего служит предметом 
возмущения, действительно вос-
принимается как наибольшее 
зло. «Коррупция», «отсутствие 
гражданского общества», ну еще 
«преступность», «наркомания»... 
Режим, при котором все это 
имеет место, также вроде бы 
почитается безусловным злом, 
подлежащим ликвидации (что 
отчасти и логично, потому что 
коррупция тогда коррупция, когда 
разъедает в общем-то здоровый 
организм, а когда она есть его 
системообразующий элемент, сос-
тавляя суть власти, то борьба 
против коррупции есть на самом 
деле борьба против государства). 
  Однако при ближайшем рассмо-
трении обнаруживается, что не так 
страшна коррупция, как борьба с 
ней. Объявился вот Алексей На-
вальный; как бы там ни было, сделал 
пока в этом плане больше всех. Но 
не успел он еще даже не то что по-
лучить власть, а хотя бы заявить 
на то претензии (ну хоть стать 
лидером какой-никакой легальной 
партии), как стали говорить, что 
опасность представляет именно он 
– а вдруг «человек плохой».  
  Ну, может и плохой. Но если 
«плохой человек» - это хуже 
того, с чем он борется, значит, 
оно (в данном случае коррупция) 
вовсе не такое уж большое зло, а 
так – «недостаток». Ну и нечего 
тогда  истерики устраивать .  
   Отношение к Алексею Навально-
му – примерно то же, что к со-
бытиям на Манежной. Это же, 
как ни крути, было едва ли не 
первое реальное проявление 
«гражданского общества» - того 
самого, об отсутствии коего принято 
печалиться. Ну пусть уродское, но 
самое что ни на есть настоящее 
(самоорганизовавшееся «снизу»). 
Другого нет. Реакция публики, 
однако, известна. 
  Но тот, кто не готов принять 
«неправильное» гражданское об-
щество, не получит никакого. А 
режим, кстати, спокойно себе су-
ществует и будет существовать 
именно потому, что он для всех, 
с какой стороны ни посмотри, 
оказывается меньшим злом.  
  Всё дело в цене, которую никто 
не готов платить. Та же коррупция, 
конечно, полностью нигде не ис-
коренима, но до приемлемого 
уровня сведена быть может (в 
Китае вот публично отстреливают 
– и на таком уровне держат; где-

то, где она потенциально меньше, 
– дают реальные сроки – и тоже 
держат).  
    В странах, где за распространение 
наркотиков казнят, отдельные 
наркоманы, может и есть, а вот 
«проблемы наркомании» - нет.  
   Понятно же, что ни «бессильный 
Медведев», ни «сильный Путин» 
никогда не смогут «победить 
коррупцию», не репрессировав (рас-
стреляв или навсегда устранив из 
общества) как минимум несколько 
сот «больших людей» (даже если у 
них найдется столько же тех, на кого 
можно будет опереться). Ничего 
подобного они, понятно, никогда не 
сделают. Но если бы это каким-то 
чудом стало возможным – как бы 
отреагировала публика? Известно 
как: завопила бы про «37-й год». 
  «Неотвратимость наказания» - пус-
той звук, если она не соотнесена с 
реальным страхом. Люди боятся 
не «неотвратимости», а реального 
для себя ущерба, соизмеряя с 
ним возможную выгоду. Если за 
деяние предусмотрен штраф или 
небольшой срок, то даже при 
50%-й вероятности попасться, че-
ловек его в большинстве случаев 
совершит. Если же он рискует 
жизнью, то, скорее всего, не совер-
шит и при 10%-й вероятности.  
  Потому что единственное, чем 
человек по-настоящему дорожит 
– это его собственная жизнь (отмо-
розки, конечно, не в счет, но их 
в любом обществе не так много). 
     Насчет того, что является бóль-
шим злом, могут быть разные точки 
зрения. Потому что соотношение 
цены и цели каждый (и человек, 
и государство) может оценивать 
по-своему. Например, лучше ли 
дать помереть от передозы тысяче 
наркоманов, чем казнить десяток 
распространителей? В конце-
концов, наркоманы помирают до-
бровольно, а убивать не хорошо…   
  Одни решают - что хуже, и 
вводят смертную казнь, другие 
- что лучше, и ограничиваются 
небольшими сроками. Считать 
ли, скажем, убийство или разбой 
настолько нетерпимыми, чтобы за 
них наказывать крупными сроками 
(не говоря о смертной казни)? 
А кто, собственно, сказал, что 
они «особо тяжкие»? (у нас вот 
недавно вообще отменили низший 
предел за такое – можно и совсем 
не сажать, ограничившись сроком 
предварительного заключения).   
  Так, чтобы «и овцы целы, и волки 
сыты» - не бывает. Чем-то прихо-
дится поступаться, платить за иско-
ренение большего зла. Но если вы 
не готовы платить – терпите и не 
жалуйтесь.

С. В. Волков
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