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     Поначалу московский журналист 
Армен Гаспарян подавал надежды: 
на своём интернетовском узле он 
проявлял симпатии к Белому Дви-
жению, причем не только периода 
1917-1921-х, но и 1941-1945-х.  
Даже позволял себе восхвалять 
Русский Корпус на Балканах!   
(Правда, иные такие свои записи 
он потом предусмотрительно сти-
рал, или от них отмежевывался).    
  Однако вскоре его карьера на 
официальной радиостанции РФ 
пошла в гору, и нынче его голос мало 
чем выделяется из хора неосоветских 
патриотов, прислужников Путина.
  Теперешний Гаспарян не только 
пинает Белую Эмиграцию, восхва-
ляет "великую сталинскую победу" 
и умиляется чекистом Артузовым, 
руководившим операцией «Трест», 
но и решительно проталкивает 
дальше свою сумасбродную тео-
рию, будто генерал Н. В. Скоблин 
(кличка «Фермер») не был агентом 
советской разведки, равно как 
и его супруга, певица Надежда 
Плевицкая, и не участвовал в по-
хищении начальников Русского 
Обще-Воинского Союза Кутепова 
и Миллера, а является героем и 
жертвой. Для этого, Гаспарян  теперь 
выпустил целую книгу: «Генерал 
Скоблин, легенда советской раз-
ведки» («Вече», Москва, 2012). 
    Правда, эту околесицу Армен Гас-
парян уже разрабатывал в своем 
прежнем опусе «ОГПУ против 
РОВСа: тайная война в Париже. 
1922—1939». В нём он писал: 
  “Тысячи людей во всем мире 
убеждены, что генерал работал 
на советскую разведку. Сама 
дочь генерала Деникина в этом 
была уверена!... О легендарном 
“Фермере” много и с удовольствием 
писали газеты. А газеты всегда 
правы: Дорогие читатели! Вот 
именно поэтому я и позволяю 
себе сомневаться, что генерал был 
агентом НКВД. Именно потому, что 
об этом писали газеты, я и не уверен, 
что Николай Владимирович Скоб-
лин сотрудничал с советской раз-
ведкой. Работая над этой книгой, 
получил письмо от внука генерала-

дроздовца Кельнера: “Возможно, 
вы правы. Я не изучал этот вопрос 
и как большинство людей считаю, 
что он действительно является 
советским агентом. Если Скоблин 
невиновен, то это трагедия. Мой 
дед относился к нему с уважением”. 
Это свидетельство дорого стоит.”  
      На жалкой аргументации сего рода 
покоится вся попытка армянского  
журналиста обелить предателя.
    Первый довод – просто смехотво-
рен. Если факту нельзя верить по-
тому, что о нём «много писали га-
зеты», то вероятно Гаспарян также 
сомневается, что Рамон Меркадер 
убил Троцкого, а Гагарин совершил 
полёт в космическое пространство?
    Второй довод – прямое шулерство. 
И здесь шулеру очень не повезло: 
генерал Кельнер был в 50-х годах 
представителем «Нашей Страны» 
в Каракасе, а его дочь, Марина 
Константиновна Вишневская, по 
сей день находится со мною в 
контакте. Она запросила своего 
сына и выяснилось, что Николай 
Владимирович Вишневский гово-
рил Гаспаряну совсем, совсем не то. 
  Н. В. Вишневский рассказал 
путинскому функционеру, что 
его дед, генерал Кельнер, уважал 
Скоблина только за выдающуюся 
храбрость в Гражданской войне, в 
то время как жена деда, сиречь ба-
бушка Н. В., Милица Викторовна, 
урожденная Харламова, еще с Гал-
липолийских времён относилась 
к этому корниловскому офицеру 
с подозрением и считала его чес-
толюбивым интриганом. А после по-
хищения Миллера, генерал Кельнер 
всегда подчёркивал: «Моя жена 
оказалась права насчёт Скоблина, а 
я ошибался». Ничего этого Гаспарян 
конечно не воспроизвёл, а напротив, 
слова Н. В. Вишневского исказил 
на свой предвзятый вкус и цвет.
  Что же мотивирует Гаспаряна 
отстраивать такую фальшивку?
  В первую очередь, конечно, 
погоня за сенсацией. Как любой 
посредственный журналюга, он 
рассчитывает, что подобный эпа-
таж – поставить историю Рус-
ской Белой Эмиграции вверх но-
гами – благотворно отразится на 
доходах от продажи его книги.
  Однако помимо элементарного 
денежного интереса здесь нельзя 
не обнаружить и идеологическую 
составляющую: путинисту надо об-
рисовать всех военных эмигрантов 
эдакими беспомощными дураками. 
Мол Советы смогли их обезглавить 
даже не прибегая к предателям 
изнутри, а Белая Эмиграция тупо 
продолжала винить Скоблина и 
Плевицкую, которые на самом де-
ле являются героями и жертвами.
  Это желание дискредитировать 
русских врагов коммунизма еще 
больше выпирает из новой кни-
ги Гаспаряна. В ней, десятки 
и десятки страниц посвящены 
воспроизведению бесчисленных 
эмигрантских дрязг, скандалов 
и сплетен, решительно никакого 
отношения к теме не имеющих, но 
оставляющих гадливое чувство. 
  Что автору и требовалось... 
   Прикидываясь порою их почита-

телем, автор также не пропускает 
ни одной возможности очернить, 
хотя бы косвенно и мимоходом, 
поголовно всех белых вождей, 
начиная с Врангеля, Кутепова, 
Штейфона, Миллера. Причём, 
как правило, голословно. Вот, на-
пример, что он заявляет на странице 
336: «Туркул был очень сложным 
человеком. Да, он однажды оша-
рашил всех: СССР - лишь одна из 
временных форм вечной России». 
Где это он «ошарашил», Гаспарян 
не указывает. Но впечатление, что 
начальник Дроздовской Дивизии 
был совпатриотом уже посеяно.
  Кстати, автор вообще не даёт 
никаких ссылок. А в списке би-
блиографии приводит заголовки 
якобы использованных им де-
сятков статей… не упоминая где 
и когда они были напечатаны! 
Очень примитивный и удобный 
способ замести следы подтасовок.
  Пускает он в ход и неприкрытую 
отсебятину. К примеру, приводя 
фразу о том, что некоторые рас-
сказы о поведении капитана Фосса 
отдавали «духовным садизмом», 
Гаспарян начинает фантазировать. 
Мол это: «означает в лучшем слу-
чае, что Фосс на казни вызывался 
с большим увлечением  и убивал 
с большим восторгом. В среднем 
случае – что он убивал этих 
большевиков  с мучениями. А в 
третьем, - едва ли не худшем слу-
чае, – что убивал он не только 
большевиков, но и безвинно или  
по произвольному или почти про-
извольному подозрению, и опять-
таки с увлечением жестокостью 
таких казней». Так, Гаспарян 
приравнивает белого офицера к 
заплечных дел мастерам Чека… 
на основе одних своих домыслов!
   Гаспарян клевещет и на эмигра-
цию в целом: «Нападение Германии 
на Советский Союз русская эми-
грация встретила разобщенной, 
не имеющей какой-нибудь твёрдо 
сформулированной позиции. Все 
только и делали, что продолжали 
грызться друг с другом». Здесь, 
что ни слово, то ложь. Вследствие 
именно «твёрдо сформулированной 
позиции» - любыми путями бо-
роться за освобождение России – 
белая эмиграция как один человек 
ринулась на Восток и хлынула в 
русские антикоммунистические 
в о и н с к и е  ф о р м и р о в а н и я .
   Марает Гаспарян и корниловцев, (к 
которым он якобы питает уважение), 
утверждая, что всех чинов этого 
полка «в эмиграции считали 
убеждёнными республиканцами, 
которые сделали всё, чтобы раз-
валить Российскую Империю». 
Наглая брехня - ничего подобного 
не было! Как признавал даже П. 
Н.  Милюков, свыше 80 процентов 
кадров Белой Армии были мо-
нархистами - и эта пропорция от-
носилась также к корниловцам. 
  Оскорбляет Гаспарян и галлипо-
лийцев, ни с того ни с сего вдруг за-
являя, что они «начали заигрывать 
с большевиками». Такие взятые с 
потолка обвинения он, разумеется, 
никак не утруждает себя обосновать.
Вообще, книга обнажает абсолютное 

незнание и непонимание Гаспаряном 
самого явления Белого Зарубежья.
  Вот он с апломбом утверждает, 
что авторитет Скоблина в эмигра-
ции был «высок не только среди 
корниловцев» (стр. 191). И опять 
ему здесь с побрехушкой не повезло. 
  Штабс-капитан корниловского 
полка Александр Порфирьевич 
Кривошеев, был в Париже пред-
ставителем всех газет Ивана Со-
лоневича - и у меня сохранился 
подписанный им черновик письма 
корниловцев против Скоблина. 
(Могу представить интересующим-
ся соответствующее факсимиль-
ное изображение). Вот его текст:
 " P a r i s , 2 8 / V I I / 1 9 2 8  г .
Его Высокопревосходительству
Г е н е р а л у  о т  и н ф а н т е р и и 
А .  П .  К у т е п о в у
   Мы, нижеподписавшиеся корни-
ловцы, обращаемся к Вам, Ваше 
Высокопревосходительство, 
как к старшему корниловцу и  
то-му Командиру полка, коему, 
после славной смерти его осно-
вателя – Полковника М. О. 
Неженцева, - был вверен наш 
полк самим нашим Шефом Ге-
нералом Л.  Г.  Корниловым.
   Мы заверяем Вас, Ваше Высоко-
превосходительство, Их светлой 
памятью, что действуем из 
самых чистых и беспристрастных 
побуждений, - исключительно 
в  и н т е р е с а х  ж и з н е н н о с т и 
н а ш е г о  с л а в н о г о  п о л к а .
Из любви к нему, как видите, 
-  доходящей  до  нарушения 
д и с ц и п л и н ы  и  д о х о д я щ е й 
д о  с а м о п о ж е р т в о в а н и я .
  По голосу нашей совести, мы 
считаем нашим долгом до-
вести до сведения Вашего Вы-
сокопревосходительства, что 
назначение на должность Ко-
мандующего полком, - Ген. Ско-
блина, - привело нас в глубокое 
смущение и уныние и внушает нам 
страхи за нашу спайку и доброе 
имени нашего полка в будущем. 
    В нашей корниловской семье, где 
должно быть «Один за всех и все 
за одного – порука круговая» - Ген. 

ФАЛЬШИВКА ГАСПАРЯНА О ГЕНЕРАЛЕ СКОБЛИНЕ

Генерал-майор Константин 
Александрович Кельнер: его сло-
ва были искажены Гаспаряном

Путинский функционер Армен 
Сумбатович Гаспарян, подта-
совщик исторических фактов
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   «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий помилуй нас» промолвил я, 
стучась в дверь. «Аминь» раздалось 
из келии, в которую я затем вошёл.   
     За столом около окна сидел архи-
мандрит Константин (Зайцев). 
     Повернувшись ко мне, он прервал 
чтение одного из многочисленных 
журналов, находившихся стопкой 
перед ним на столе, и начал при-
стально меня рассматривать. Я 
ему передал рекомендательное 
письмо от Преосвященного Вла-
дыки Серафима (Иванова). Он 
внимательно стал его читать, а я 
занялся рассматриванием его ке-
лии. Фактически - нечего было 
рассматривать. Стол перед окном, 
с правой стороны кровать, над 
которой было несколько икон, 
с левой стороны к стене была 
прибита полка, на которой было 
несколько книг, и за занавеской 
висела одежда. Вот и всё, что было 
в келии. Да, ещё на полке рядом с 
книгами была коробка, на которую 
я тогда не обратил внимания. 
   По прочтении письма, монах 
сказал: «Я должен еще окончить 
разбор газет и журналов, после чего 
займусь тобой – приходи через час». 

ответил я.  «А когда ты жил с 
семьей, то, что ты говорил родным 
утром? «Доброе утро!» «Ага!» 
сказал о. Константин – «вот мы 
уже подходим ближе к главному. 
Придя в храм к иконам, ты от 
гордости думаешь только о своем 
«я». Нужно научиться смотреть 
на всё происходящее вокруг нас 
и думать иначе, чем ты делал 
раньше  – здесь в монастыре все 
составляют большую семью. 
Встречая духовных лиц, ты про-
сишь у них благословения и здоро-
ваешься. Господь, Пресвятая Бо-
городица и святые - они также 
невидимо с нами, насельниками. 
Приходя в храм, ты видишь их 
изображения и так же утром ты 
с ними должен здороваться, а не 
первым делом испрашивать: «дай 
мне то», «дай мне это». Апостолы 
и первые христиане жили на Святой 
Земле, Ближнем Востоке и там 
люди приветствовали друг друга 
поцелуем как это прекрасно указано 
в Послании к Римлянам. Апостол 
Павел поручил приветствовать 
друг друга целованием (Рим. 16, 
1-16). Этот пример перешел к нам. 
Так вот пойдем опять по церкви 
и на этот раз, поздоровайся со 
святыми, которые здесь с нами». 
     И я стал прикладываться к святы-
ням уже с иным чувством, чем 
прежде. Среди них, как помню, бы-
ли частицы мощей преподобного 
Серафима Саровского, святой 
Великомученицы Варвары и 
святого Георгия Победоносца. 
   После этого, усевшись опять на 
скамеечку, о. Константин сказал: 
«Вот ты поздоровался с Господом, 
Его Пречистой Матерью и святыми, 
а теперь, не торопясь, можешь 
обращаться к ним с просьбами. 
Вечером же, когда придешь в 
храм перед сном, то попрощайся 
с ними, ибо не знаешь, увидишь 
ли их на следующий день – мы 
должны всегда помнить, что каж-
дый день для нас может быть по-
следним. А пока, вот тебе имена 
трёх святых. Читай их жития и 
расскажешь мне через два дня, в 
чем они отличаются друг от друга 
и чему мы должны у них учиться».
  В джоржанвилльской семинарии 
я прослушал курс лекций архиман-
дрита Константина «Пастырское 
Богословие» и должен сказать, что 
мало духовных лиц при исповеди 
замечают то, на что он обращал 
внимание. Для него соблюдение 
постов, десяти заповедей и всех 
других правил принималось как 
нормальное и основное для каждого 
православного христианина. Но 
главным образом, он обращал вни-
мание на устремление  мыслей, 
душевных переживаний и на 
духовное усовершенствование 
верующего. Так, например, он 
спрашивал: какие книги читаешь 
и чему из них следует научиться? 
Советовал, какие нужно читать, 
как искать в них главное, чему в них 
учиться и на что обращать особое 
внимание. Он учил на исповеди как 
искать в каждом человеке добрые 
качества и как прощать обиды. 
    Через несколько дней о. Констан-
тин опять повел меня в церковь. 
Снова после прикладывания к 
святыням мы сели на скамеечку 
и он меня спросил: «Ты, Георгий, 
подходишь ко мне и другим отцам 
за благословением и просьбой мо-
литв о тебе, а ты сам молишься ли 
Господу за них? Ведь и за своих 
духовных отцов нужно молиться! 
Также как ты, они тоже нуждаются 

в молитвах. Ну, вот, теперь ты 
знаешь, что делать и как вести себя 
здесь в верхнем храме. Пойдем в 
нижний. В этом храме живет на-
ша Русь. Не Русь Зарубежная, но 
та, которая ушла из России и пока 
спит, чтобы потом вернуться к 
себе домой, когда не будут там сви-
репствовать советские звери. Эта 
Православная Русь с нами, в нашем 
монастыре, она живет в каждом 
из нас – это наша Святая Русская 
Поместная Церковь. Мы живем 
с ней, а она с нами,  где бы мы ни 
оказались в мире. Вот приложись 
к образу, в котором частица мо-
щей Преподобного Чудотворца 
Иова, Игумена Почаевского. Он 
прославился подвижнической 
жизнью и участвовал в защите пра-
вославия от унии с Римом. Подой-
дем к этой раке, в  ней вложены 80 
частиц святых мощей угодников 
Божиих из пещер Киевской Лавры. 
Здесь основоположники русского 
монашества и строители России: 
преподобный летописец Нестор, 
иконописец Алипий, Святой  Князь 
Никола (Святослав), преподобный 
Илья Муромец, Феодосий архи-
епископ Черниговский, и мно-
гие другие. Смотри на иконы и 
святыни: разве ты не чувствуешь 
здесь присутствие этих угодников 
Божиих? Здесь не только при-
сутствует Святая Русь, но Все-
ленское Православие, здесь много 
частиц мощей с Афона, Святой 
Земли, Константинополя и других 
мест. Поэтому здесь в монастыре 
всё, что нужно для спасения души 
и возможности послужить Господу. 
Никуда не нужно ехать в поисках 
правды, ибо она здесь. Нужно 
научиться её видеть и понимать!"   
   (Отец Константин только один 
раз уезжал из монастыря, и это 
произошло по распоряжению Сино-
да для его присутствия на собрании 
духовенства в городе Нью Иорке.) 
    Будучи с 1950 года редактором 
журнала «Православная Русь», он 
получал большое количество почты, 
среди которой были конверты с 
пожертвованиями. Деньгами он 
совершенно не интересовался: не 
считая, клал в коробку на пол-
ке. Бывало к нему приходили 
семинаристы с просьбой: «Отец 
Константин я хотел бы поехать 
повидать родителей! Нет денег на 
билет,  можете мне, пожалуйста, 
помочь?» Ответ о. Константина был 
всегда одинаков: «Возьми сколько 
нужно из коробки на полке!» 
     Насельники монастыря привыкли 
видеть свет в его окне до полуночи 
и позже, когда он читал прессу и 
готовил статьи. Как он говорил, в 
позднее время никто не отрывает 
его от работы. Отец Константин 
очень серьезно относился к обя-
занностям воспитателя буду-
щ и х  с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й , 
стараясь на лекциях не только 
ознакомить семинаристов с пра-
вославием, но жить в нём и по-
стоянно благодарить Спасителя 
за возможность быть с Ним. 
  Перед тем как я приехал в мона-
стырь, во время купания в лагерном 
озере, я потерял свой крестик. Я 
рассказал об этом о. Константину,  
а также, что мать дала мне деньги 
для покупки нового, золотого. Но 
он ответил: «Золотой крестик - это 
показывает гордость и самолюбие; 
любой крестик свят для верующего 
– возьми вот и носи деревянный 
крестик, и он тебя будет защищать 
от зла, напоминая Спасителя». 

Г. М. Солдатов

       Ровно через час я опять постучался.  
Архимандрит Константин  неторо-
пливо взял с полки Священное Пи-
сание и молитвенник: «пойдем!»  
    Спустившись со второго этажа, на 
котором была  келия, по дорожке он 
молча повёл меня к храму. Войдя, 
перекрестился и начал подходить 
по очереди к иконам и святыням на 
аналоях, вдоль стен. Я старался во 
всём ему подражать. Окончивши 
прикладывание, он сел на скамеечку 
и указал мне место рядом с собой. 
   «Что ты только что делал?» 
спросил он меня. «Как что? Я мо-
лился перед иконами Спасителю, 
Божией Матери и святым -  о себе, 
о родных, о наставниках, чтобы 
всем было дано здоровье и защита 
от зла". «И это всё?» спросил о. 
Константин. Я недоуменно на него 
посмотрел, не зная, что сказать. 
А  отец Константин ласково 
вымолвил: «Как я вижу, тебя 
нужно учить молиться с азов».   
   Услышав такие слова, у меня 
разгорелась гордыня. Я подумал: 
О чем он говорит? Я орарный ипо-
диакон, много лет прислуживал 
архиереям, учил Закон Божий, а 
тут вдруг я не знаю, как молиться? 
    Отец Константин внимательно 
смотрел на мое лицо и, будто чи-
тая мои мысли, опять спросил: «К 
примеру, ты встречаешь друга; 
что ты ему говоришь?» «Как 
что? – Доброе утро или день, или 
здравствуй, или как поживаешь!», 

КАКИМ Я ЗНАЛ РЕДАКТОРА 
«ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ»

Будущий Архимандрит Кон-
стантин, К. И. Зайцев, в свою 
бытность доцентом в Чехии

Скоблин потерял в такой степени 
даже самое минимальное уважение 
и доверие, что больше ручаться за 
него мы нигде и ни в чем не можем.
    Мы горячо верим, что если бы Ген. 
Скоблин оставил не только вновь 
полученный пост, но и вообще 
нашу корниловскую семью, то 
это (может быть за исключением 
нескольких корниловцев) вызвало 
бы чувства только всеобщего 
и глубокого удовлетворения.

Шт. Кап. А. Кривошеев"
  Невежество Гаспаряна в отноше-
нии Белой Эмиграции сквозит 
и в таких его утверждениях: 
«Кто-то считал, что Россию 
освободит только монарх из ин-
теллигенции» (стр.110). Уши вя-
нут от подобных диких выдумок.
  Не имеет автор ни малейшего 
понятия и о степени нищеты 
довоенной эмиграции, никак не 
бывшей в состоянии уделять 
значительные суммы на развле-
чения. А по его мнению, Скоблин 
мог жить на широкую ногу 
(усадьба за городом, гостиницы, 
автомобили) за счёт «бурного 
успеха» концертов Плевицкой. 
   Хуже того, Гаспаряну невподым 
постичь духовную суть Белой Эми-
грации, состоявшей из идейных, 
а не экономических беженцев. 
Поэтому отвращение, вызванное 
в её среде подлым предательством 
Плевицкой, он объяснет такой, своей 
собственной, мелочной меркой: 
«Эмиграция мстила ей за годы три-
умфа» (стр. 241). Ещё раньше (стр. 
230), также приписывая белым 
эмигрантам низкие чувства своей 
собственной душонки, путинский 
чиновник заявлял, что автомобиль 
Скоблина был объектом «жгучей 
зависти большинства эмигрантов».
    Когда Гаспарян впервые показался 
на горизонте создалось впечатление, 
что он сведущ в вопросах Белого 
Движения. Но чем дальше, тем 
очевиднее, что эти познания часто 
поверхностны и об их научной 
точности говорить не приходится.
  Знак отличия Первого Кубан-
ского Похода он упорно называет 
«орденом», Кривошеев для него 
«полковник», автор книги «Внут-
ренняя линия, язва на теле русской 
эмиграции» по Гаспаряну «Свитов» 
вместо Свитков, Туркул просит 
Кельнера выхлопотать ему визу в 
Венесуэлу в 30-годах (на самом деле 
это было в 50-х), «Скоблина обви-
нили еще и в безблагодатности» 
(что за чушь?) и т. д. и т. п.
   Но если с научной точки зрения 
ценность сего опуса равна нулю, то 
и с журналистической дело не об-
стоит лучше. Непрофессионализм и 
хальурность автора налицо. В сущ-
ности, Гаспарян не исследователь, 
а компилятор. Львиную долю 
текста составляют надёрганные 
им из разных книг пространные 
куски. Причём не только из трудов 
белых авторов, как Левитов, 
Критский, Павлов, Моисеев, но 
и яростных хулителей Белого 
Движения и его предателей, как 
Слащёв, Достовалов, Раковский, 
эсер Борис Соколов, Роман Гуль 
времён своего сменовеховства…
  Если добавить к этому употреб-
ление советского языка, - автор, 
в частности, пишет слово Бог с 
маленькой буквы, - то картина не 
может быть более омерзительной.
     В предисловии, Гаспарян выражает 
благодарность... и мне, среди прочих 
лиц. Тогда как я ни в чём ему не по-
могал и в книге нет ничего моего!
Ясно, что имя сего покорного слуги 
притянуто дабы создать впечатление 
о причастии белых эмигрантов к 
этому пасквилю. Еще один обман...

Николай Казанцев
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Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2950

   Под таким названием в московской 
газете «Отечественные Записки» 
(23.8.12) опубликована статья В. 
Катасонова, рассказывающая о 
новом явлении российской жизни 
– o кредитных самоубийствах. 
   Вот последняя история: самоубийст-
во матери  пятерых детей от 16 до 2-х 
лет, из Ростовской области. Трагедия 
произошла ночью 1 августа сего года. 
32-летняя Диана Новичная взяла в 
банке кредит в размере 10 тысяч 
рублей, но не сумела расплатиться. 
Она приехала к высокому мосту 
над железнодорожными путями 
и бросилась вниз. Тело попало 
на высоковольтные провода. В 
больницу она поступила еще живой, 
однако шансов выжить не было.   
   Совпало всё так: нищета и кредит. 
Этот долг стал последней каплей. 
Отдавать то нечем – не детьми же.
   Вот другая история из городка 
Жирновка, что в Волгоградской 
области. Там в июне 2011 года 
свел счёты с жизнью Алексей Ко-
ромысленко, 47-детний фермер, ос-
тавив любимую жену и двоих детей. 
Коромысленко – потомственный 
крестьянин. На земле работали его 
отец, дед и прадед. Сам он последние 
10 лет занимался выращиванием 
пшеницы, подсолнечника, гречихи. 
     Чтобы поставить дело основательно, 
несколько лет назад взял банковские 
кредиты. Купил на эти деньги новую 
технику, комбайны, трактора. Планы 
были самые радужные. Но два подряд 
засушливых неурожайных года подко-
сили некогда крепкое хозяйство, и 
Алексей не смог вовремя погасить 
кредиты. За долги забрали всю тех-
нику, но банки продолжали душить. 
Наконец, отчаяние захлестнуло. 
Последним поводом послужил ви-
зит судебных приставов, которые 
буквально накануне самоубийства 
Коромысленко вывезли из его дома 
всю мебель и бытовую технику. Можно 
сказать, банки его просто разорвали.
   Вот еще одна история. Владелец 
мебельной фабрики Сергей Павлов 
из Новочеркасска не сумел в срок 
вернуть банку 50 миллионов рублей, 
после чего его предприятие было 
признано банкротом. Сначала предпри-
ниматель пытался повеситься, но 
его буквально вытащили из петли. 
Однако через несколько часов он 
добился своего – пустил пулю в голову.
     Следует иметь ввиду, что самоубийст-
ва из-за кредитов – лишь частный 
случай самоубийств, провоцируемых 
банками. Более широкое понятие 
–  б а н к о в с к и е  с а м о у б и й с т в а . 
    Банки могут подталкивать человека к 
суициду также в следующих случаях: а) 
банкротство банка, в результате чего 
вкладчики теряют свои средства; б) 
банкротство предприятия, которое не 
смогло расплатиться по кредиту банка: 
в этом случае люди теряют работу, 
и возможное самоубийство будет 
проходить по графе «в результате 
увольнения»; в) конфискация имуще-
ства должника – хотя в этом случае 
отношения с банком могут быть «зак-
рыты», однако в результате такого 
насильственного урегулирования 
человек впадает в отчаяние и пред-
почитает расстаться с жизнью; г) по-
тери клиентов банков из-за падения 
стоимости выпущенных банком 
ценных бумаг, проданных клиенту.
  Надо также учитывать, что банки 
своей деятельностью провоцируют не 
только самоубийства, но и различные 
преступления, вплоть до убийства.   
      Довольно распространено покушение 
заемщика, попавшего в тяжелое фи-
нансовое положение, на имущество 
других граждан. Используются 
любые методы: хищения, разбой, 
похищение заложников, шантажи. 

   Достаточно вспомнить историю 
с похищением сына известного 
компьютерного таланта Евгения 
Касперского – Ивана. Следствие вы-
яснило, что у супругов Савельевых, ко-
торые похитили юношу, были большие 
долги по кредитам, и назначив за 
голову мальчика выкуп в три миллиона 
евро, они намеревались с ними рас-
считаться. Подобные истории могут 
кончаться убийством заложников.
  Банки в РФ не могут не быть рас-
садниками беззакония и по той причине, 
что большая их часть находится под 
контролем организованной прес-
тупности. По оценкам, свыше 500 
российских банков (то есть более 
половины всех) контролируются 
криминальными группировками.
  Банки обладают невероятно мощ-
ными средствами воздействия 
на своего клиента. Сначала это 
сотрудник кредитного отдела бан-ка. 
Однако служащие банка за пре-
делы дозволенного не выходят. 
   Во втором акте на арену выходят 
коллекторы, которые действуют 
по договору в интересах банка.   
   О жестокости и изощренности 
психологического, а иногда и от-
кровенно силового давления сотруд-
ников коллекторских компаний на 
должников ныне широко пишут газеты. 
Но еще неприятнее, когда банк продаёт 
свои требования по кредиту какой-
нибудь откровенно бандитской фирме, 
и та начинает медленную расправу 
над своей несчастной жертвой. 
  Вот еще один пример. В марте 
2010 года московский бизнесмен 
Юрий Меркинд расстрелял в своей 
квартире семью: жену Инну, с ко-
торой прожил 20 лет, и двух дочек. 
Вскоре он явился с повинной и выдал 
пистолет. По его словам, он тоже 
хотел застрелиться, но не рассчитал 
патронов. На допросе выяснилось, 
что он задолжал нескольким банкам 
22 миллиона рублей. На суде, произ-
нося оправдательную (?) речь, он 
рассказал: «В августе 2009 года меня 
на автомобиле вывезли за город. Там 
сказали, что мои долги перекупили и 
теперь если я их не отдам, мои дочки 
пойдут в счёт отработки долга. Сказали, 
что сын просто получит по голове, а 
мы с женой будем убиты". По словам 
подсудимого, его родных убивали 
бы долго и мучительно, и он решил 
их избавить столь диким способом.   
  В августе 2020 года московский го-
родской суд поставил точку в деле 
Меркинда, приговорив его к 20 годам 
заключения (В России под давлением 
Европы запрещена смертная казнь). 
    Массовые самоубийств на кредитной 
основе пришлись в России на 2008-
2009 годы, когда страну накрыл 
финансово-экономический кризис. 
До того несколько лет наблюдался 
бум банковских кредитов на фоне, 
казалось, сносной экономической 
ситуации с стране (которая подкрепля-
лась высокими продажными ценами 
на нефть на мировом рынке). В 
результате, в самый пик кризиса, из 
всех регионов, как сводки с боев, едва 
ли не ежедневно поступали сведения об 
очередной жертве (а то и нескольких) 
собственной кредитной истории.
   На Украйне ситуация еще серьез-
нее. Национальный Банк Украйны 
дал разрешение коммерческим 
банкам выдавать гражданам ва-
лютные кредиты. В ходе финан-
сово-экономического кризиса ук-
раинская валюта – гривна - сильно 
обесценилась по отношению к 
доллару и евро. В результате, для 
многих заемщиков оплата долга ока-
залась непосильной, и они угодили 
в валютно-кредитную ловушку.

 
Е. Кармазин

БАНКИ-УБИЙЦЫ

   Эти вещие слова Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа 
(Евангелие от Марка, 4, 22.) могли 
бы стать эпиграфом к публикуемой 
книге.  Я читал ее с увлечением и 
огромным интересом, поскольку 
был свидетелем и  участником цер-
ковной жизни второй половины 
ХХ века. Разумеется, более всего 
интересовало меня то, что автор 
пишет о печальной судьбе Русской 
Зарубежной Церкви, большая 
часть которой теперь порабощена 
своими давними гонителями.
  Обратившись к истории, можно 
утверждать, что Русская Зару-
бежная  Церковь  в  течение 
долгих десятилетий была са-
мым непримиримым врагом 
коммунизма. Достаточно вспом-
нить 1921 год  –  «Послание 
к  М и р о в о й  К о н ф е р е н ц и и » 
(Генуэзской), которую опублико-
вал Собор, состоявшийся в Срем-
ских Карловцах, в Югославии. 
Там, в частности, говорилось:
    «Народы Европы! Народы мира! 
Пожалейте наш добрый, открытый, 
благородный по сердцу народ 
русский, попавший в руки мировых 
злодеев! Не поддерживайте их, 
не укрепляйте их против ваших 
детей и внуков! А лучше помогите 
честным русским гражданам. 
Дайте им в руки оружие, дайте им 
своих добровольцев и помогите 
изгнать большевиков – этот культ 
убийства, грабежа и богохульства 
– из  России и всего мира».

Павловиче и Алексее Георгиевиче 
графах Граббе.) С ними обоими 
я был хорошо знаком и состоял 
в  д р у ж е с к и х  о т н о ш е н и я х .
   И вот мне припомнилась весна 
1997 года, я тогда был в Америке 
и всякий день приезжал в местечко 
Орадейл (штат Нью Джерси). 
Там жила старшая дочь епископа 
Григория – Анастасия Георгиевна 
Шатилова, в ее доме тогда  хранился 
архив отца. (Впоследствии при 
моем посредничестве этот архив 
был передан в Стэнфордский уни-
верситет.) А в те дни я знакомился 
с письмами Владыки Григория. 
Целью моих занятий было под-
готовить к печати некоторую 
часть его эпистолярного наследия.
  Помню, как взволновало меня 
письмо, которое будущий епископ 
Григорий адресовал  В. И. Алек-
сееву (написано оно было 25 мая/7 
июня 1972 года). Речь там идет 
о том, как отец и сын Граббе 
совместными усилиями свели на 
нет пропагандный эффект ви-
зита московского патриарха Пи-
мена в Святую Землю. Тогда 
меня осенила догадка: именно 
тот эпизод  мог стать причиною 
того, что в Москве, на Лубянке 
было принято, а впоследствии и 
осуществлено важное решение: 
отец и сын Граббе должны быть от-
странены от руководства Русской 
Зарубежной Церковью. Подробнее 
об этом пишет сам Константин 
Преображенский. Он в частности 
сообщает: «…в сентябре 1986 
года полковник Я. довольным 
голосом сообщил, что нам нако-
нец-то удалось освободиться от 
представителя Русской Церкви 
в Иерусалиме,  который нам 
сильно мешал».  (стр .  156) .
   А еще мне бы хотелось обратить 
внимание читателя на то, что 
осведомленный автор сообщает о 
Московской Патриархии (глава 
«Враги душ человеческих»):
     «Цель работы КГБ против Церкви 
состояла в наводнении ее своей 
агентурой для подрыва деятельности 
изнутри, в частности, для того, 
чтобы на высшие архиерейские 
посты назначались люди с подмо-
ченной репутацией, которыми 
легко манипулировать». (стр. 178)
   Эти строки живо напомнили 
мне одно из высказываний К. М. 
Харчева - этот человек был пред-
последним председателем Совета 
по Делам Pелигий при Совете 
Министров СССР. В одном из  
интервью он сказал следующее:
   «Мы в течение семидесяти лет 
боролись с Церковью. В частности, 
постоянно заботились о том, чтобы 
на все важные должности назна-
чались заведомо аморальные и 
растленные личности. А теперь 
мы хотим, чтобы эти самые 
л ю д и  с о в е р ш и л и  д у х о в н о е 
возрождение нашего народа».
  Несчастная Россия, бедная, 
б е д н а я  н а ш а  с т р а н а …
  Протоиерей Михаил Ардов

«НЕТ  НИЧЕГО  ТАЙНОГО,  ЧТО 
 НЕ  СДЕЛАЛОСЬ  БЫ  ЯВНЫМ…»
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОЙ КНИГЕ К. Г. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

  Зарубежная Церковь обличала 
большевиков и их приспешников 
всегда – вне зависимости от того, 
насколько «холодной» была война 
между СССР и Западом, и не ог-
лядываясь на то, что именно в 
каждый момент провозглашали 
кремлевские идеологи – «мирное 
сосуществование» или «разрядку 
напряженности». И, разумеется, 
с о в е т с к и е  « с п е ц с л у ж б ы » 
в е л и  с  « к а р л о в ч а н а м и » 
б е с п о щ а д н у ю  б о р ь б у . 
   Особенный мой интерес вызвала 
глава «Удачная операция КГБ 
в Иерусалиме». Там речь идет 
о двух епископах – Григории и 
Антонии. (В миру — Георгии 



БАБСКИЕ ЗАБОБОНЫ ДОКТОРА ХАНДОРИНА
    В своём «Живом Журнале», в очередной раз, горе-историк В. Хандорин 
попытался ослиным копытом лягнуть Царя-Мученика Николая Второго, 
Святителя Иоанна Шанхайского, журнал «Владимирский Вестник» и 
зарубежных монархических деятелей протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого и Н. Л. Казанцева. Ради чего, снова не побрезговал болтологией. 
    Советский колчаковед написал: “Показателем того, что эти «деятели» не уме-
ют читать, является тот факт, что поначалу они популяризировали книгу С. В. 
Волкова «Почему РФ - ещё не Россия» - это было ещё до их ссоры. Между тем, в 
ней автор справедливо пишет… (и здесь Хандорин приводит “антимонархическую” 
цитату Волкова). А на поверку, ни “Наша Страна”, ни “Карловчанин” не толь-
ко никак не “популяризировали” эту книгу новоявленного сменовеховца, но 
не поместили о ней и малейшей рецензии! Коли "доктор" Владимир Хандорин 
способен нагло измышлять даже касательно подобных мелочей, то легко во-
образить какие бабские забобоны вероятно плодятся в его “научных” трудах…

Татьяна Концевич
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К 200-ЛЕТИЮ 
БОРОДИНА

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ 
«НАПОЛЕОН»

  Как пешками играя королями, 
  Ребенкy подаривши римский трон,
  Кружа орлом нам бранными полями
  Империю ковал Наполеон.

  Обрызганною кровью Термидора
  Он над Европой мантию простер.
  Враги вчерашние, согласным хором
  Угодливо кричали: Vive l’Empereur!

  Но лесть рабов он принимал устало,
  Его душа, рожденная в борьбе,
  Мучительно и тягостно мечтала
  О варварской, таинственной стране

  В июльский зной переступив    
  границы,
  Движением пухлой, холеной руки,
  Он двинул на российскую столицу
  Непобедимой армии полки...

  Спускалась ночь над Бородинским 
   полем,
   Вдали пастушья, нежная свирель
   Рыдала о печальной русской доле
   Да на болоте плакал коростель.
 
   Кривой фельдмаршал спал в углу 
   коляски, 
   На грудь легла седая голова,
   Заботливо ему шептала сказки
   Под колесом шуршащая трава.

  Пофыркивала взмыленная пара,
  Трусил рысцой измученный конвой
  И зарево далекое пожара
  Всплывало над потерянной Москвой

  Там, в эту ночь у городской заставы
  Московских ждал ключей Наполеон,
  Привычный к лести, ненасытный к 
   славе, 
  Ждал до зари, но не дождался он.

  Не прихвостнями робкими Европы
  Врага встречали варвары Москвы,
  Они ушли в леса, на волчьи тропы,
  Не преклонив скуластой головы.

  А лес дышал сырой осенней гнилью,
  Совиный смех будил ночную тишь,
  Цвели деревья блесткой, лунной   
  пылью
  Да шелестел на заводях камыш.

 
Владимир Гальский

(1908 – 1961)

   Я, как это широко известно, искренне 
считаю, что солдаты РОНА, РННА, 
РОА, Русского Корпуса, казаки и 
другие антисоветские формирования 
(за их многочисленностью, увы, не 
могу перечислить их здесь все) – 
каждый в одиночку, разъединенно 
- пытались возродить русскую госу-
дарственность. Выступая при этом 
в вынужденном временном союзе с 
европейскими государствами, вое-
вавшими против СССР (Германия, 
Италия, Румыния,Финляндия, Венгрия, 
Словакия, Хорватия, Болгария вкупе с 
многочисленными европейскими анти-
коммунистическими добровольцами 
- испанцами, валлонами, французами, 
датчанами, норвежцами, голландцами);
     Увы: в РФ есть стойкие приверженцы 
убеждения, что советская власть в той 
войне защищала не себя самую, а 

Hациональную Россию (которую она 
почему-то до этого успешно 25 лет 
угнетала и уничтожала). И все, кто 
тогда выступал против Красной Армии 
- "прислужники немецко-фашист-
ских оккупантов,  гитлеровские 
недобитки и предатели родины". 
     То есть, согласно таким  воззрениям, 
«Великая Победа Советского народа 
под мудрым руководством Комму-
нистической Партии Советского 
Союза в Великой Отечественной 
Войне» - в интересах Великой России, 
русского народа. Иными словами, 
получается: советская власть – пло-
ха, но - слава советской власти и 
компартии СССР, отстоявшей Россию 
и сохранившей её независимость!
   Надо заметить, эти попытки «соеди-
нить ежа с ужом» в современной РФ 
со временем становятся все более 
настойчивыми. Можно сказать, что 
уже постепенно сформировалось 
некое подобие идеи, заключающейся 
в том, что «советская власть есть 
вполне естественное продолжение 
российской государственности в 
новых условиях». Надо только за-
крыть глаза на десятки миллионов 
уничтоженных невинных людей, иска-
леченные донельзя, до вбивания в 
генетический код человека - культуру, 
нравственность, менталитет, образ 
жизни народов страны. А брать во 
внимание только индустриализацию, 
ДнепроГЭС, челюскинцев, перелёты 
Чкалова и Громова туда-сюда, Спут-
ник, Гагарина, Терешкову, всех других 
космонавтов, балет с Улановой и Пли-
сецкой, академика Королева, победы 
олимпийских сборных, ансамбль «Бе-
резка», Хор Пятницкого, Окуджаву, 
Визбора, БАМ, Магнитку, «Песняров», 
и  п р о ч е е  З о л о т о е  К о л ь ц о …
    И всё отлично получается, не стыдно 
за советское прошлое, более того, им 
даже гордиться надо: «нас все бо-
ялись», «СССР был самым мощным», 
«коммунизм – это молодость мира, 
и его возводить молодым». А если 
еще при этом, воспевая советчину, 
вовсю пропагандировать монархизм, 
Петра I, Павла I, Екатерину II, Царя 
Николая II Страстотерпца, списывая 
все преступления советчины на каких-
то замшелых и давно уже «почивших» 
или сгинувших в тартарары «больше-
виков», то получится совсем да-
же «гламурненько». Тут тебе и 
«аристократические гостиные», 
«четверги», «вторники», «салоны им-
ператрицы Марии Владимировны», 
и принятые из её пухлых ручек 
« д в о р я н с т в а »  и  « о р д е н а » …
  И постепенно советчина «тихим 
сапом», неслышными шагами, к тому 
же надежно заглушаемыми мощным 
и дружным колокольным звоном 
многочисленных вновь открывшихся 
церквей - вновь вернётся в обиход 
и действительность? Осеняемая 
крестным знамением холеных хо-
рошо отманикюренных рук с ши-
карными швейцарскими часами 
«Фрэнк Мюллер» на запястьях?
  Интересно – Сталина тогда узако-
нят в лике святых? Ну, хотя бы 
«местночтимых» современными ком-
мунистами? И что будет с вечно 
живым заспиртованным Лениным? 
Он ведь все-таки не хухры-мухры, 
и не абы как, а из потомственных 
дворян. Ему не надо из рук "импера-
т р и ц ы "  М а р и и  В л а д и м и р о в н ы 
« д в о р я н с т в о »  п о л у ч а т ь …

Сергей Веревкин

СОЕДИНИТЬ ЕЖА С УЖОМ

  Я живу в городе Загребе, государство Хорватия. Довольно 
регулярно читаю газету "Наша Страна" – электронную версию.   
   Конечно, с некоторыми статьями я больше, а с некоторыми 
меньше согласна, но это не причина по которой я к Вам обращаюсь.
    Мне уже не мало лет, моему внуку исполнилось 24 года. На старости 
лет начала я заниматься эмигрантами из России, которые жили в Хор-
ватии, в Загребе. Как результат моих поисков образовалась книга 
«Эмигранты из России в научной и культурной жизни Загреба». Как 
это и Вам известно, многие русские после Второй Мировой войны 
разъехались по всему миру, а в частности попали и в Южную Америку.
     В Вашей газете часто и много пишут про Русский (охранный) Корпус, но 
почти ничего про тех русских которым удалось избежать, выдачу в Лиенце и 
похожее. Как известно между выданными (преданными) было немалое число 
тех которые не были граждане СССР. Некоторым из них удалось избежать 
выдачу. Их имена в большинстве случаев неизвестны – по разным причинам.
  Вот несколько имен: Дермедиев Константин, Филатьев Александр, 
Коробкин Георгий, Крылов Ирфан, Ламанский Николай, Лебеда Николай, 
Тахтамышев Лавр, Зубчевский Николай. Они до Второй Мировой войны 
проживали в Югославии, потом в пределах Независимого Государства 
Хорватии и с хорватскими частями воевали под Сталинградом. Их 
имена нашла я, между прочим и  в книге: Croatian Legion: The 369th 
Reinforced (Croatian) Infantry Regiment on the Eastern Front 1941-
1943. Sydney, Australia 2010. которая переведена на хорватский язык.
   Может быть Вам или читателям "Нашей Страны" известна 
их судьба после 1945 года? Заранее благодарю. С уважением,

Татьяна Витальевна Рыбкина-Пушкадия

От Редакции. Уточним. “Охранным” - Русский Корпус на Балканах 
назывался только первое время. Поэтому его следует называть просто 
Русским Корпусом, без прилагательных. Да и видать, Татьяна Витальевна 
мало читала “Нашу Страну”, иначе убедилась бы, что о насильственных 
выдачах в газете писалось очень много. Причём один из родственников 
редактора был выдан в Лиенце – полковник Сергей Васильевич Задохлин.

СУДЬБЫ ИЗБЕЖАВШИХ ВЫДАЧУ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОТАПОВЩИНА
     Официальный сайт Московской Патриархии запустил откровенную ложь, что 
будто бы "чудотворная икона Божией Матери Иверская-Гавайская замироточила 
в день подписания Акта об Единстве" РПЦЗ(Л) с МП. Это очередная потаповщина, 
по имени вашингтонского скандалиста протоиерея Виктора Потапова. 
   Надо же как-то облагородить подлейшее предательство! Так вот, долго не 
думая, Виктор Потапов решил окрестить святую Гавайскую Икону званием 
“Единение” в память и славу постыдной унии 17 мая 2007 года, ложно 
уверяя, что именно в этот день она замироточила! Сплошная неправда. Но 
такая "политтехнология" вошла у зарубежных предатетелй  уже в обиход. 
  С давних пор они используют память и мощи нашего святителя Иоанна 
Шанхайского, уверяя, что он будто был сторонником объединения с МП. Так 
же используют для своих целей Св. Курскую Икону, Одигитрию Зарубежной 
Церкви. Одинаково собираются манипулировать останки Царских Мощей будто 
“случайно обретенные” в стенах нашего брюссельского Храма-Памятника. 
   И тут, в вопросе Иверско-Гавайской Иконы, даже Кирилл Гундяев не при 
чём. Зарубежные предатели сами наловчились совершенно бесстыдно лгать 
и лицемерить. Это - плоды предательского объединения, каковые Божия 
Матерь никак благословлять не может. Что каждому православному понятно.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

"ВЛАДИМИРСКИЙ ВЕСТНИК"
   Уже не один год неосоветские публицисты А. Гаспарян и В. Хан-
дорин настырно поносят выходивший в Бразилии в 1948-1968 годы 
православно-монархический  журнал "Владимирский Вестник". 
   В связи с этим, дабы современный читатель смог судить о сем из-
дании самостоятельно, а не со слов его злобных хулителей, "Наша 
Страна" хочет вывесить весь комплект журнала на интернете. Посему 
просим читателей, обладающих экземплярами редактировавшегося В. 
Д. Мержеевским "Владимирского Вестника", связаться с Редакцией.


