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 Каким путём нам идти?  - 
взывает с экрана канала «Россия» 
г-н В. Соловьёв, рекламируя 
свое  ток-шоу  «Поединок» .
  На этом ток - шоу он сталки-
вает мнения публичных господ, 
п о с т о я н н о  п р е б ы в а ю щ и х 
на  телевизионных экранах.
А когда дают рекламу этому про-
жекту «Поединок», и всех этих 
говорунов соединяют вместе, 
то возникает впечатление, что 
ты попал на псарню, в которой 
гончий тот самый Соловьёв, 
ибо он не стесняясь перебивает 
любого авторитета, утверждая 
с в о е  л и б е р а л ь н о е  м н е н и е .
      Каждая точка зрения должна быть 
оспорена! - властно требует г-н 
Соловьёв, хозяин этого шоу - хаоса.
  То есть, если ты выскажешь, 
например, точку зрения Господа 
нашего Iисуса Христа, то и она 
непременно будет оспорена. А, 
собственно, как раз оспариванием 
пути, указанного человечеству 
Господом Христом, и заняты с пе-
ною у рта идущие вроде бы друг 
на друга безбожнички этого шоу, 
подбадриваемые ослеплённым 
своей значимостью Соловьёвым.   
    И каждый из дуэлянтов, оспаривая 
противника, невольно  оспаривает 
путь, указанный Господом Христом. 
А Христос то без всякой пены у рта 
кротко и ясно указал единственный 
достойный для Его творения путь: 
Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 
14. 6). А потом добавил: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни (Ин. 8. 12). 
   Почему же ток - шоу «Поединок» 
в поиске пути,  по которому 
надо идти, само ходит во тьме?   
  А только потому, что тех, кто бы 
указал на путь Христов, не жалует 
ныне сам дух нашего времени. 
  Купола блестят, колокола зво-
нят, знаменным распевом поют 
не только в храмах, но и на 
эстраде, духовенство восседает 
на всех советах… Чего ещё надо?
  Прикрыв всем этим внешним 
блеском свое безбожие, нынешние 
передовые люди смогли, наконец, 
приступить к гонению на сам дух 
Православной Веры, заполняя 
русские сердца потоком дребедени 
б е с ч и с л е н н ы х  т о к  –  ш о у .
  О том едином на потребу, что 
необходимо каждому русскому 
человеку, о чем умалчивают в 
силу своего безбожия на ток 
-  шоу «Поединок»,  говорил 
Митрополит Виталий (Устинов). 
Но эти его слова ныне более, чем 
когда бы то ни было, остаются 
голосом вопиющего в пустыне. 
  И хотя для зрителей всех 
нынешних бесчисленных ток - 
шоу проникнуться  этими словами 
Владыки Виталия не представляет-
ся возможным, мы не можем 
скрывать тот единственный путь, 
каким должна бы идти Россия, 
чтобы жители  её  оставили 
свою дорогу в ад, на которой их 
ежесекундно удерживают ловчие: 
Соловьёвы, Сванидзы, Ксении и 
Ларины, и Собчаки, Венедиктовы 

со своей армией «Эха преисподней», 
косящей под «Эхо Москвы» (хотя, 
может быть, Москва целиком 
уже филиал преисподней?) и 
другие ловчии коим ныне в Рос-
сийской Федерации  несть числа. 
  Итак, вот он путь, от которого 
и призвана отводить русские 
души вся  эта  свора  ловчих 
преисподней, изображенных, как 
пророчество о нашем времени, 
Питером Брейгелем на картине 
“Притча о слепых“ ещё в 1568 году.
   Русский народ оторван от молитвы 
сердечной, от своей православной 
культуры - в этом вся трагедия.   
  И как важно понять, что сейчас 
больше всего нужно для русского 
народа. Мы читаем о бесконечных 
партиях, которые сейчас создаются. 
И каждая партия предлагает свои 
рецепты на возрождение России, 
на возрождение её экономики 
и прочее, того не понимая, что 
надо обновить русское сердце.  
   Если у вас нет сердца, вы ничего 
не будете делать. Вы сами это 
прекрасно знаете. Если нет сердца 
- никакое дело не будет спорится. 
   Так вот, нужно исцелить сердце 
русское! Оно дряхлое сейчас, 
оно опустошенное, опустошенное 
безбожием, оно пустое совершенно.  
И вот, нужно его заполнить. И чем 
его заполнить надо? Молитвою!   
  Вот, когда русский человек 
начнёт  сердечно  молиться , 
т о  в с ё  в о с с т а н о в и т с я . 
  Потому что сердце диктует все-
му человеку, уму его диктует, как 
делать, как лучше сделать. Это 
тайна вообще всякого человека. 
А в особенности русского чело-
века, который назвал себя Святой 
Русью. Это слово вышло из недр 
русского народа. Сам Господь 
его так назвал. И нельзя никому 
приписать это название - оно 
вышло из стихии, из сердца 
русского молящегося человека. 
   Да, существует Святая Русь, и 
чем больше она займёт места в 
России, тем скорее Россия снова 
вернётся в свой прекрасный удел 
на земле, когда она будет светлой 
страницей для всех народов.
     Уже слышим голос оспоривателей:   
  - У нас на телевидении и на радио 
не только светские мудрецы, у нас 
постоянно и протодиакон А. Кураев, 
и протоиерей Всеволод Чаплин, и 
протопресвитер Дмитрий Смирнов, 
и архимандрит Тихон Шевкунов 
с протоиереем Максимом Козло-
вым, да, мало ли у нас духовных 
лиц. Зачем же передёргивать и 
всё наше объявлять безбожным? 
  - А почему же ваше телевизион-
ное духовенство не указует, 
к а к  М и т р о п о л и т  В и т а л и й , 
и вам либералам, и населению 
РФ Христов путь,  а  держат 
свои речи только в вашем же 
демократическом фарватере?   
  Или духовенство,  которое 
постоянно на ваших экранах, 
оспаривать способно не ваше 
безбожие, а как раз точку зре-
ния Митрополита  Виталия? 

Вадим Виноградов 

КАКИМ ПУТЕМ ИДТИ?
     Седьмого ноября сего года на Красной 
Площади состоялся парад. В едином 
строю с бойцами Красной Армии 
шли «товарищи кадеты», ряженый 
фельдмаршал Кутузов, офицеры 
и солдаты времен Отечественной 
войны 12-го года. Что полностью 
олицетворяет идею-фикс нынешней 
власти - примирение непримиримого: 
Национальной Исторической Рос-
сии и непонятного образования с 
совецкими корнями - РФ. Возможно 
ли такое примирение? Может ли при-
мириться Добро и Зло, Бог и дьявол? 
Никогда. Поэтому, в новую годовщину 
большевицкого переворота, мы еще 
раз подтвердим свою позицию - мы 
непримиримы! 
      Вспомним слова главы Русского Обще-
Воинского Союза генерала Миллера: 
"За других отвечать не могу, но я знаю, 
почему я непримирим по отношению 
к большевикам, захватившим власть 
над русским народом и над Российским 
государством, и почему мы — рус-
ские эмигранты — должны быть 
непримиримы...В моей душе сейчас 
живут три чувства — безграничная 
ненависть к большевикам, правящим 
Россией, надежда, что мне придется 
участвовать в свержении их власти и 
вера в грядущее возрождение России. 
Я не могу примириться с большевиками 
ни как с людьми, коммунистами, ни 
как с государственной властью в 
России, потому что нет ни одного 
вопроса морального, политического 
или экономического характера, 
как во взаимоотношениях людей 
между собой, так и в отношениях 
правительственной власти к насе-
лению и обратно, по которым взгляды, 
проводимые советской властью 
в жизнь, не стояли бы в полном 
противоречии с тем, чем жила Россия 
в течение веков и что привело ее к 
величию, славе и благосостоянию".  
    Эти слова перекликаются со слова-
ми сегодняшнего председателя РОВСa 
И. Б. Иванова: 
  «Белые непримиримы с тем, что 
коммунистический геноцид против 
русского народа не получил юриди-
ческого осуждения, а компартия и 
её карательные органы не только не 
ликвидированы, но и находятся во 
властных структурах РФ, фактически 
стоят во главе страны. 
    Белые непримиримы с расчленением 
Российского Государства на частные 
уделы вчерашней партноменклатуры, 
гебистов и их назначенцев. 
  Белые непримиримы с тем, что 
русский народ лишён возможности 
выражать свою державную волю 
и гражданскую позицию, что при 
существующей в РФ политической 
системе он фактически низведён до 
положения быдла, нужного только для 
исполнения роли бесправного статиста 
на спектаклях «демократических вы-
боров». 
  Белые непримиримы с тотальным 
ограблением русского народа, кото-
рому до сих пор не возвращены от-
нятые у него после 1917 года земля 
и имущество и который в 1990-х 
годах под видом «приватизации» 
был вторично ограблен всё теми же 
партийными бюрократами, чекистами 

и ставленниками чекистов. 
  Белые непримиримы с тем, что 
чекистско-олигархический режим, 
захвативший власть в России, пре-
вратил её в страну-проститутку, суще-
ствующую только за счёт распродажи 
её природных ресурсов, прежде всего 
– нефти и газа. 
    Белые непримиримы с тем, что в стра-
не, громко именующей себя «Россией», 
подлинные герои Отечества, бо-
ровшиеся за его освобождение, 
продолжают юридически считаться 
«преступниками», а преступникам 
настоящим – коммунистическим упы-
рям и карателям вроде Ленина и 
Андропова, создавшим для уничто-
жения русских людей концлагеря и 
«психбольницы специального типа», 
– в этой «России» и поныне ставят 
памятники. 
  Белые непримиримы с тем, что 
российские города и сёла всё ещё 
осквернены кличками партийных 
главарей, что гебистская власть зас-
тавляет страну петь сталинский гимн, 
а над головами русских солдат вновь 
вывесила красную партийную тряпку. 
     Белые непримиримы с тем, что уже 20 
лет (!) под видом «военной реформы» 
методично и целенаправленно разру-
шаются Вооружённые Силы и при этом 
сохраняются и постоянно усиливаются 
политические спецслужбы – вчераш-
ний КГБ. 
      Белые непримиримы с тем, что во имя 
обогащения партийной бюрократии и 
чиновников, при молчаливом согласии 
и участии верховной власти, в РФ 
в массовом порядке уничтожаются 
памятники русской истории и культуры. 
  Белые непримиримы с тем, что под 
вывеской «объединения Церкви» 
спецслужбы РФ и Московская Па-
триархия на деле осуществляют 
политическую операцию по захвату 
и ликвидации той Исторической 
Русской Православной Церкви, ко-
торая после 1917 года хранила в из-
гнании чистоту православной вера; 
с тем, что та часть РПЦЗ, которая 
этого путинского «объединения» не 
признала, подвергается всемерной 
травле. 
   Белые непримиримы с тем, что под 
крики о «согласии и примирении» с 
соотечественниками в Русском Зару-
бежье, власти РФ осуществляют 
разбойный захват имущества рус-
ских эмигрантских общественных 
организаций и зарубежных приходов. 
  Белые непримиримы с тем, что 
тюрьмы и лагеря РФ вновь напол-
няются политзаключёнными, а рус-
ские патриоты рассматриваются 
как «идеологические экстремисты» 
и терроризируются омоновскими 
дубинами, слежкой, прослушкой и 
допросами спецслужб. 
  Белые непримиримы с тем, что 
под лицемерными лозунгами «хрис-
тианства» и «патриотизма» власти РФ 
проводят сегодня ярко выраженную 
антихристианскую и антирусскую 
политику».
  Вот почему мы, потомки Белых 
Воинов, продолжатели Белого Дела, 
вновь свидетельствуем сегодня о 
своей Непримиримости.

А. Кудрявцев

ПРИМИРЕНИЯ НЕ БУДЕТ!
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   Итак,  Турция объявила нам 
войну. Информационную. К такому 
выводу приходишь, просмотрев 
гипер-бюджетный кинофильм Фа-
рука Аксоя «Завоевание 1453».   
   Другие не вполне дружелюбные 
телодвижения Турция в последнее вре-
мя тоже производит, но можно бы их 
почесть и случайными, когда б не столь 
баснословное вложение в пропаганду.
   Последнее время доводилось 
слышать, что от установок Ататюрка 
Турция потихоньку отходит. По-
хоже на то. В качестве благого 
примера для юноши турецкого, жи-
тье обдумывающего, вновь пред-
лагается чудовищная Османская 
империя, до поры прикрытая фи-
говой гуманистической листвой.
   Говорить о художественных дос-
тоинствах фильма не приходится. У 
массового кино своя специфика, а 
оной фильм вполне соответствует. 
Специальные эффекты, батальные 
сцены, поединки один на один, лю-
бовный треугольник. Есть «плохие 
парни» (построившие дивный город и 
дивный в нем собор), есть «хорошие 
парни» (раскатавшие губу на то, чего 
не строили, несколько долгих столетий 
заливавшие кровью крещеный мир, 
преимущественно славянский). 
Хорошие, конечно, должны победить.
   Не в том печаль, что в фильме 
воздержались от сцен с сажанием 
защитников фортов на кол, хотя 
какие ж это османы – без любимой 
национальной забавы? Но фильм 
исторический, фильм снят о жестоких 
временах, можно найти жестокости у 
обеих сторон. Не в этом дело. Можно 
смягчить жестокость, нельзя лгать.
   Но о лжи – чуть дальше. Правда 
в с ё  р а в н о  л е з е т  и з  с ю ж е т а , 
такое  уж свойство  у  правды.
   Один из исторических персонажей 
фильма – венгр-христопродавец 
Урбан,  отливший исполинскую 
бомбарду, каких прежде не ви-
дывали. Ну да, конечно, куда ж 
им, краснознаменным османам, 
без наших военспецов? Многие 
полагают, что это предательство 
и обусловило падение города. Так 
что у сценаристов Урбан, понятное 
дело, должен выйти сущим душкой. 
    В процессе мытья черного кобеля 
добела они присочиняют Урбану 
приёмную дочуру-магометанку, оси-
ротевшую во времена погрома родной 
деревни крестоносцами. (Ну да, pogrom, 
как же без него, западная аудитория 
это должна есть с рук.)   Дочура жаж-
дет отомстить. Почему погромили 
крестоносцы, а пушки надо лить против 
византийцев – не очень понятно, но как 
же папочке не порадовать девочку?
Хотя в чём-то девочка, которой не 
было, и права. Константинополь за-
щищали вместе – и православные, и 
католики. Все, кто смог, защищали. 
И, защищая, переворачивали вме-
сте самую скорбную страницу 
христианской истории – 1204 год.
     Еще пара слов о младой Урбановне. 
Девица, оказывается, отливает пушки 

не хуже папочки, да и вообще без нее 
адской бомбарды по имени Базилика 
не получилось бы. И разгуливает в 
мужском костюме, с обтянутой ту-
гими штанами попой, и в интимные 
связи вступает, не заморачиваясь 
брачными формальностями. От 
нашего стола – вашему столу. За-
падноевропейским феминисткам 
– от идеологов джихада и халифата.   
  Создатели явно рассчитывали, 
что фильм будет принят в Ев-
р о п е  б л а г о с к л о н н о .  А  в е д ь 
возможно, что так оно и есть.
  Западноевропейцы позволили 
н а с т о л ь к о  з а м о р д о в а т ь  с е б я 
«виной» за Крестовые Походы, что 
собственное убогое «Царство Не-
бесное», где Государь мой Бодуэн 
IV, больной мальчишка, гонявший 
хваленого Саладина как тушканчика, 
предстает каким-то жалким побор-
ником толерантности, ничуть не 
правдивее турецкой продукции.   
  Крестоносцы уже преданы – 
девятью из десяти собственных 
пот омков .  Западноевропейцы 
т а к и е  ф и л ь м ы  е д я т .  А  м ы ?
    Ах, каков финал! В Святой Софии 
жмутся друг к дружке растерянные 
дрожащие горожане. И тут широко 
распахиваются двери, входит султан 
с совсем небольшой свитой. «Не 
надо бояться!» – говорит он. И что-
то еще вроде «будем жить дружно и 
мультикультурно». А потом поднимает 
на руки белокурую христианскую 
малютку и улыбается. Малютка весело 
смеется, горожане улыбаются в 
ответ, робко и смущенно, поняв, что 
описанных во всех исторических 
трудах дней адского грабежа и ад-
ского насилия, конечно же, не будет.
Трогательно, ах, как трогательно! 
   Вот только этой слезу вышибаю-
щей сцене противоречит маленький 
факт – отпечаток человеческой 
руки на стене, там, куда человеку 
вообще-то не очень дотянуться. Люди 
прозаичные, скажут, впрочем, что 
кто-нибудь нарочно поднялся по 
приставной лестнице, дабы заляпать 
стену. Очень правдоподобно, что 
и говорить. Куда правдоподобнее 
объяснение иное. Мехмет не входил 
в собор – он в него въехал на коне. 
И въехал, когда пол был уже покрыт 
телами тех самых молящихся, ле-
жавшими друг на друге в три слоя. То 
есть конь Мехмета ступал по трупам 
христиан – женщин, стариков и детей. 
(Кто ж еще мог молиться, когда 
каждый мужчина нужен на стенах?)   

    Лошади боятся мертвецов, и конь 
султана вздыбился. Чтоб удержать 
равновесие, султан, - тот еще, вы-
ходит, замечательный наездник, - 
оперся о стену рукой. А рука-то была 
в крови. Вот и остался отпечаток.
  Что самое интересное – расска-
занное выше отнюдь не греческая, 
а вовсе даже турецкая версия. 
Можно допустить, что сценаристы 
представления  не  имели ,  как 
объясняют отпечаток руки греки. Но 
уж сами-то они знают, что они знают 
сами. Мехмет с девочкой на руках – 
ложь намеренная, ложь сознательная.
    Между тем мы, христиане, в руку 
кровавую не верим. Мы верим в 
другое. В то, что рука эта (не очень 
мужская, говорят специалисты) – не 
кровавый отпечаток, а священный. 
Что в этом месте коснулась стены 
явившаяся молящимся Богоматерь. 
А еще мы верим вот во что – не 
было горы трупов. Когда явилась 
Матерь Божия – священник нёс Чашу. 
В руки врагов могло попасть То, 
что ни в коем случае не должно в 
них попадать. Но от прикосновения 
длани Богородицы стена разверзлась. 
И священник ушел в эту стену со 
Святыми Дарами. А молящиеся – за 
ним. Некоторым даже верится, что 
все туда ушли, кто был в храме.    
    А что, ведь должны же были эти, 
с кривыми саблями, остолбенеть 
в ужасе, отшатнуться, застыть на 
месте… Даже убежали, быть может… 
Воротились уж потом, в пустой храм. 
Нескольких человек, может статься, и 
успели порубить до чуда, но не было 
толстого ковра из наших тел, не было.
Вот и турки теперь говорят – не было. 
Но парадокс в том, что они лгут при 
этом, а мы свидетельствуем истину.
   Еще эпизод. Мехмету показыва-
ют благопристойно укрытое тело 
Императора ,  лежащее на  но -
силках.  Добрый султан машет 
рукой: «Похороните его по вашей 
вере». И едет себе дальше. Что 
было на самом деле? А вот что.
Тысячи трупов было отмыто от крови в 
попытках отыскать тело Константина. 
(Представьте себе только эдакую 
работу!) За голову Константина 
султан сулил изрядную премию. Ну 
очень хотелось насадить её на кол, 
выставить на всеобщее поругание. 
Не нашли. Говорят, когда осман в 
бою размахнулся, чтобы сразить 
Императора, слетели ангелы и унесли 
его. Унесли к Золотым Воротам, 
спрятали в подземной пещере под ними, 

погрузили в сон. Спящий Император 
превратился в мраморную статую.
   Верили ли в это османы? Да еще 
как. Искали, не нашли пещеры. 
Золотые Ворота были замурованы, 
а вокруг них разбили огороды – чтоб 
не осталось даже дороги. После, на 
всякий случай, еще наикрепчайшую 
т ю р ь м у  т а м  п р и с т р о и л и .
  Паисий Святогорец и Лев Пре-
м у д р ы й  п р о р о ч е с т в о в а л и  о 
том, что через Балканы придёт 
русый народ, который воротит 
Константинополь христианскому 
миру. Мефодий Патарский же прямо 
называет этот народ – московиты.
Русый народ придёт, оживёт мра-
морный Император и выйдет из 
пещеры, второй раз разверзнется стена 
в Святой Софии – выступит священник 
и прерванная литургия завершится.
    Эти замыслы лелеяла Екатерина 
Великая, назвавшая (ну на случай, 
если статуя все ж не оживёт) 
второго  внука  Константином.   
  За воплощение этого замысла 
лили кровь наши предки в XIX 
веке .  И  воплотили  бы,  когда 
б не английское, по оценке Ф. М. 
Достоевского, «отступничество от 
Креста». Когда б не предательство 
и д е и  С в я щ е н н о г о  С о ю з а . 
   В ХХ столетии Константинополь 
должен был взять Н.Н. Юденич, ка-
залось – неотвратимо должен. Но 
случилась февральская катастрофа.
 А  еще  в  море  там  плавают 
рыбы, поджаренные с одной сто-
роны. Когда всё будет хорошо, 
м ы  и х  д о ж а р и м  и  с ъ е д и м .
   Всё это узорчатое золото, всё это 
восхитительное собрание фактов и 
сказок многие из нас готовы предать. 
Кто предатель? Сейчас проясним. 
Итак, есть страна, столь откровенно 
враждебная к нашим ценностям, что 
большие миллионы тратятся на то, 
чтоб эти ценности обесценить. Есть 
люди, что поедут в грядущем сезоне 
отдыхать и развлекаться в этой стране, 
внося тем самым вклад в развитие 
ее экономики. Любезный читатель, 
если в летних планах ваших – какой-
нибудь Кемер, какая-нибудь Анталия, 
вы предатель и есть. Вы предаете 
разом и православие, и Екатерину 
Великую, и генерала Скобелева, и 
адмирала Макарова, и (быть может, 
неизвестных вам, но незнание, как 
учит нас юридическая наука, от от-
ветственности не освобождает) Паи-
сия Святогорца, Льва Премудрого и 
Мефодия Патарского. Вы предаете 
свою историю, ибо Царьград – история 
русская не меньше, чем греческая. 
Ради того чтоб поваляться на пляже? 
Но даже дилеммы «предавать или 
не загорать» перед вами не стоит. 
Есть же дружественные страны с 
пляжами не хуже и не дороже, куда 
виз не надобно. Выбирай не хочу.
     Не о том речь, конечно, чтоб вовсе 
не ездить в Турцию. Имеет смысл 
посетить Константинополь всякому 
православному христианину. Войти 
в Святую Софию. Перекреститься 
на кресты, что проступают упрямо, 
упорно, вопреки штукатурке и известке. 
Приложить ухо к той самой стене, на 
которой отпечаток. Все говорят, из 
нее доносятся голоса молящихся. 
Литургия-то не завершилась. Сколько 
столетий прошло – длится. Ради этого 
стоит посетить Константинополь. 
Но гостиницу выбирать не дорогую 
и не позволять раскручивать себя 
на покупку сувенирной дряни.
  А вас, пляжные предатели, на самом 
деле презирают те, кто улыбчиво 
подает вам прохлади-тельные напитки. 
Ибо информационная война никогда не 
самоцель. Она всегда – средство.

ЕЛЕНА ЧУДИНОВА

НЕМНОГО О ДОБРЫХ ОСМАНАХ

    Иерей Александр Ивашевич - 
единственный молодой клирик Ар-
гентинской епархии не продавшейся 
Московской Патриархии Русской 
Зарубежной Церкви. В силу этого, 
он уже давно был на мушке у извест-
ных органов. Ведь если изъять его
из лона нашей Церкви, то истинное 
русское православие в Аргентине об-
речено. Зная это, враги Церкви  устро-
или ему хитроумную провокацию. 
   При исследовании любого не-
ясного уголовного дела,  пер-
вым вопросом всегда является 
Сui prodest? - Кому это выгодно?
   Нет никакого сомнения, что не-
справедливый арест священника 
Свято-Троицкого Собора в Буэнос 
Айресе выгоден лишь верхушке 

СВОБОДУ ОТЦУ АЛЕКСАНДРУ!

Московской Патриархии, уже несколько раз безуспешно пытав-
шейся захватить сей исторический храм судебным путем. Но и 
на этом новом мутном пути, мы верим, сергиан ожидает фиаско.
          Будем  молиться, обращаться к судебным властям и международным орга-
низациям, звонить в тюрьму, поддерживать морально и материально его семью  
-  выручим нашего невинного доброго пастыря! Добьемся его освобождения!

Николай Казанцев



ОПЕЧАТКИ

     В «НС» номер 2944 в письмо Т. 
А. Демченко-Пишениной (стр. 
3.-ая, 3-ая колонка), вкралась 
ошибка.   М. А. Неклюдова 
была вывезена в СССР не 
из Сербии, а из Германии.
  В "НС" номер 2950, на 4-ой 
стр. фамилию поэта надо читать 
Гальской, а в самой поэме её 13-
ая строка должна заканчиваться 
словом границу, а не "границы".

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2952

  Суровый вид архимандрита Ки-
приана (Пыжова) вызывал у не 
знавших его людей опасливое к 
нему отношение. Однако, заговорив 
с ним, все перегородки исчезали 
и пред вами являлся очень отзыв-
чивый  и  приветливый монах. 
  Когда я жил в монастыре, то он, 
исполняя обязанности благочинного, 
назначал насельников на послуша-
ния: в храм, на кухню и т. д. - и  
был у большинства семинаристов 
духовником, пользуясь репутацией их 
главного защитника. Он заступался за 
провинившихся, а также ходатайство-
вал перед ректором семинарии, Вла-
дыкой Аверкием, чтобы была улуч-
шена еда: «Владыка, ведь это еще 
дети, они не монахи, им нужно есть 
более основательно», - услышали мы 
однажды, перед входом в трапезную.   
   Настоятели монастыря – Владыки 
Виталий и Аверкий, -  считали, что 
семинаристы должны основательно 
знакомиться с монастырской жизнью 
и самое лучшее для этого, - чтобы 
их условия были бы теми же, как и 
у монашествующих. Однако многие 
монахи были уже в годах, привыкли 
к постной, не мясной пище, а недавно 
прибывшим в монастырь было тяжело 
стать вегетарианцами. Да и будучи 
молодыми, семинаристы, сколько бы не 
ели, всегда были голодны. Пять первых 
послушников-семинаристов, в числе 
которых были Антоний (Граббе), Лавр 
(Шкурла), Флор  и Алипий (Гаманович) 
как-то поймали в лесу зайца и зажари-
ли  его на костре. Это был для них 
пир, о котором еще десятилетия 
спустя рассказывалось в монастыре. 
  Во время одной из лекций Лавра, 
уже ставшего епископом, был поднят 
разговор об еде. Один из учащихся 
сказал Лавру, что он должен помнить 
о голодных первых семинаристах. И 
добавил: «Современные семинаристы, 
по сравнению с первыми, -  примерного  
поведения, ведь они не ловят телёнка и 
зажаривают его в лесу». Лавр, сквозь 
хохот, сказал, что он обязательно 
расскажет о. Флору и другим о том, 
как заяц превратился в телёнка… 
   Обыкновенно, после года пребыва-
ния в монастыре, новички привыкали 
к еде, благо её всегда было доста-
точно. На кухне неизменно можно 
было найти хлеб, кофе и чай. Уже 
уйдя из Джорданвилля, трудно было 
привыкать к не монастырской еде. 
Супы не те, хлеб и салаты не те, да 
и всё остальное казалось не таким 
вкусным, как «дома в монастыре». 
   На кухне несли послушания все, 
за исключением Владыки Аверкия и 
немощных насельников. Работать там 
было всегда весело, -  в особенности 
с о. Игнатием (Трепачко) или с о. Вла-
димиром (Сухобоковым). Но иные 
повара не были довольны своей же 
работой, часто считая, что чего-то не 
хватает или чего-то чересчур много.   
  Одним из таких был о. Киприан, 
для которого приготовление еды 
становилось выражением искусства. 
   Как известно, о. Киприан писал 
иконы. Но он также автор около 
80-ти рисунков, выпущенных мона-
стырем в виде открыток. У него вы-
работался удивительный взгляд на 
виды: мысленно сперва возникало 
обрамление, а затем и идея рисунка. 
  Сам о. Киприан оставался архиман-
дритом, отказываясь от архиерейства, 
и выдвигал на это послушание других. 
В числе им предложенных были Али-
пий, Лавр и Иларион Капрал, увы, 
впоследствие предавшие РПЦЗ. 
Всех кого он выдвигал для хиро-
тонии, отличало усердие к работе, 
к исполнению всех послушаний. 
     Однажды, в плохую погоду, большая 
группа нас, семинаристов, была в за-

ле общежития. Вошел о. Киприан и 
спросил, о чем мы разговариваем. Мы 
ответили, что обсуждаем проповеди 
известных нам духовных лиц и что 
многие нами сразу забываются.  
Отец Киприан изменился лицом, 
повеселел. И рассказал анекдот. 
  «После 50 лет священства умер 
настоятель одного храма и стал в 
очередь перед входом в рай. Перед 
ним в грязных брюках, кожаной курт-
ке, с татуировками стоял парень. На 
вопрос Св. Апостола Петра, парень 
ответил, что он Иван, таксист из Киева. 
Св. Петр посмотрел в толстую книгу и 
сказал: «Бери шёлковую мантию и 
золотой посох и проходи в рай». Затем, 
выставив вперёд грудь, в ворота 
продвинулся священник, сказав: 
«С 50-летним стажем служения, из 
Киева протоиерей о. Остап Забойко». 
Св. Петр, посмотрев в книгу,  ему 
сказал «бери халат из мешковины и 
деревянную палку и проходи». «Гей!» 
воскликнул отец Остап, «тут какая-то 
ошибка, таксист получил шелковую 
мантию и золотой посох, а мне даешь 
что!» На что Св. Петр ответил: «Когда 
ты проповедовал, то люди засыпали, 
а когда этот парень вез в такси пас-
сажиров, то они горячо молились!». 
  «Так вот», -  в заключение сказал 
о. Киприан, - Пока вы в семинарии, 
готовьте на запас проповеди. Здесь 
у нас в монастыре их тысячи в книгах 
и журналах. Выбирайте те, которые 
на вас производят впечатление, а 
потом можете их изменять, чтобы 
лучше подходили к современным 
обстоятельствам. Делайте так, как 
это советует о. Константин (Зайцев): 
чтобы на литургии было две или даже 
три. Одна короткая с объяснением 
евангельского чтения, другая о ве-
роучении, третья о том, что будет 
происходить в приходе. Вы должны 
будете напоминать верующим о том, 
что ведётся непрестанная, со времени 
Адама и Евы, духовная война против 
сатаны. Вы должны напоминать о 
тех благодатных дарах, которые они 
получают от Господа, чтобы они со-
знавали свои обязанности. Чтобы зна-
ли, что их благосостояние зависит от 
Него, а посему они должны следовать 
этическим и моральным правилам, 
и не увлекаться материализмом». 
  После этого совета, многие семи-
наристы стали переписывать пропо-
веди. Некоторые выбрали более 
легкий путь: записывали их через 
чтение на магнитофонную ленту. 
   Отец Киприан был вездесущ наб-
людая за порядком, за тем, чтобы 
исполнялись данные им наряды. 
Помню, как он бежал за одним се-
минаристом с веником: «Я тебя на-
учу, как работать на курятнике!» 
Впоследствии этот семинарист, став 
священником, пользовался большой 
любовью своих прихожан, сделав много 
в приходе для улучшения здания храма 
и воскресной школы. Но в семинарии 
он был сорвиголова: еще не знал как 
употреблять свою кипучую энергию. 
    У о. Киприана были книги об иконах, 
не только православных, но и других 
вероисповеданий, и он охотно объяснял 
разницу между ними. В иконописной он 
всегда имел много учеников. Самый 
известный из них - Владыка Алипий.  
   Когда о. Киприан затихал и исчезал, 
то все в монастыре знали, что он особо 
молится. Перед тем как писать икону он 
всегда в течение одной или двух недель 
обращался к Господу, испрашивая 
Его помощь в предстоящем труде. 
Мы привыкли в это время ему не на-
доедать с просьбами, к которым он 
относился с большим вниманием, чем 
заслужил у всех нас доверие и любовь.
 

Г. М. Солдатов

ТАЛАНТЛИВЫЙ ИКОНОПИСЕЦ 
АРХИМАНДРИТ КИПРИАН ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО

    Те из нас кто по старше, мы знаем: 
то, что стряслось с о. Александром 
Ивашевичем – отнюдь не случайность.
  Отвергающие Христа, не признаю-
щие новомучеников российских, 
пытающиеся убедить нас в допу-
стимости унии с Московской Патриа-
рхией – сорвали с себя маски.
  Этот способ действий для них 
типичен. Когда они не в силах убедить 
своими лживыми аргументами, 
то пускают в ход любые уловки.
    Так они поступали всюду и всегда.
    В свете происшедшего, молодёжь 
должна понять насколько теперь 
важно защищать настоящую РПЦЗ. 
Понять, что убившие Брата Иосифа 
способны пустить в ход любые методы.
Те, кто слушали о. Александра, знают 
какой он отличается силой духа, 
силой убеждения. Поэтому агенты зла 
перешли в наступление против него. 
      Они стремятся подавить тех немно-
гих, которые еще защищают истинную 
Церковь и не принимают ни экуменизм, 
ни сергианство, ни ложь Патриархии.

Михаил Бондаренко (Аргентина)

ПОМОЧЬ О. АЛЕКСАНДРУ!

    Я знаю о. Александра Ивашевича лич-
но и мне известна ситуация, в которой 
он оказался замешан. Он просто помо-
гал человеку из России и делал это 
на протяжение ряда лет. Исполнял 
поручения связанные с его бизнесом 
в Аргентине и Уругвае. Я уверен, что 
о. Александр не имел понятия, что он 
был частью чего-то неправильного.     
   Я прошу всех молиться за него, за 
Матушку Лизу и за всю семью; все они 
очень хорошие и боголюбивые люди.
  Моя Матушка и я делаем всё 
возможное, чтобы им помочь, и я 
прошу всех делать то же самое.
   Отец Александр не заслужил этого, 
он только пытался прокормить свою 
семью и трудился на Ниве Христовой.

Священник Илья Варнке (США)

ОСВОБОДИТЬ СВЯЩЕННИКА

  Я присоединяюсь к требованию: не-
медленно освободить из уругвайской 
тюрьмы отца Александра Ивашевича!

Е. А. Раевская (Швейцария)

О ЖЕРТВАХ ВЫДАЧ

  Получила электронную версию 
газеты “Наша Страна”, номера 2949 
и 2950. Интересно – откликнется 
ли кто-нибудь на мою просьбу?
А про насильственные выдачи я 
знаю довольно много. Правда, слава 
Богу, никто из моих близких там 
не оказался. Мои первые сведения 
были из книги  Николая Толстого: The 
Minister and the Massacres, которая 
была переведена на хорватский язык 
в 1991. году. К этому времени у нас 
тут всё больше и больше говорили о 
побоищах, которые летом 1945 года 
случались на границах Хорватии, 
Словении и Австрии, и о которых до 
того умалчивали. Потом читала книги 
и статьи об этом, которых из года в 
год бывало все больше и больше. И 
на русском и на хорватском языке, 
кое что на английском и немецком.
 

Т. В. Рыбкина (Хорватия)

РУССКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ 
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

  Мы - нас трое - собираемся издать 
книгу о не известных на родине пи-
сателях и поэтах, а посему собираем 
любую информацию о них. Вам 
наверняка известно и понятно, что 
подобной информации очень мало.
   Могли бы читатели “Нашей Страны” 

сообщить мне,  что они знают 
о Юрии Псковитянине, Анатолии
Боре, Николае Краснове, Юрии Ма-
карове, Старом Кирибее (авторе 
“Старого Гобелена”) В. Криворотове 
(кажется жил в Бразилии) или о 
любом другом писателе или поэте, 
жившем в Аргентине или Бразилии? 
  Сейчас читаю сразу две книги о Рус-
ской Освоюодительной Армии. Сколько 
горя! Так давно, а всё равно болит....
    И в той, и другой книге упоминается 
Александр Казанцев. Его путь: Россия, 
Югославия, РОА. Написал книгу «Тре-
тья сила». Книгу эту в библиотеке 
взять нельзя на дом, но в читальном 
зале есть. Казанцев - довольно редкая 
фамилия. Имеет ли к Вам отношение 
этот человек? Практически все эми-
грантские издания не сообщают ни-
каких сведений об авторе. Фамилия, 
имя, название книги. сам текст - всё.
   Сейчас в читальном зале читаю два 
сборника донского казака Николая 
Евсеева - друг Николая Туроверова, 
чуть ли не станичники, но ни одной 
строчки о нём самом нет. Стихи 
- и до свидания. Стихи, конечно, за-
мечательные. Книга Псковитянина 
«Сказы» меня тоже ждёт. Случайно, 
есть  ли  у  кого  е го  портрет? 
    Его «Сказы», в свое время продавал 
издатель «Свободного Слова Руси» 
Михаил Туряница, которого я лично 
знала, Сколько знаний о русской 
эмиграции он унес с собой!... Часть 
его архива просто выбросили новые 
жильцы. Не вернуть. Всё же я у
него купила в свое время несколько 
книг: Тёроха, Солоневича, Миролю-
бова, кое-что о карпатороссах. 
И с к л ю ч и т е л ь н ы х  д о с т о и н с т в 
был этот Человек. Похоронен на 
к л а д б и щ е  в  Д ж о р д а н в и л л е . . .
  Прочитала в читальном зале само-
дельную брошюрку Бора с его 
рисунками, страниц 69 или менее 
того, против советской власти. 
Опять же - ничего о нем самом.

Наталья Гаттас (США)

ОТ РЕДАКТОРА: Старый Кирибей 
- псевдоним П. Н. Шабельского-
Борка, сотрудника “НС”, офицера, 
стрелявшего в Милюкова (и попавшего 
в Набокова, отца знаменитого писа-
теля). У меня сохранилась рукопись 
еще одной его работы – исторического 
романа, который единомышленники 
постараются издать в Москве. 
В. Криворотов действительно жил 
в Бразилии, он автор историчекого 
романа «Контрреволюционеры».
«Александр Казанцев» - это псевдоним. 
Настоящая фамилия автора «Третьей 
силы» - Като. Стало быть, никакой 
он мне не родственник. Да и соли-
даристов в моей семье не было. 
К первой годовщине кончины Ана-
толия Андреевича Бора (Борща), 
проживавшего в Берасатеги, в 
провинции Буэнос Айрес, я поместил 
в «Нашей Стране» мою заметку 
о  нём ,  с  е го  автопортретом .
Что касается Псковитянина (Тес-
лавского) он участвовал в Русском 
О с в о б о д и т е л ь н о м  Д в и ж е н и и 
1941-1945 годов в составе отряда 
Б. А. Хольмстона-Смысловского.
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   Вo второй половине 20-го столетия 
протопресвитер Георгий Граббе и 
его сын архимандрит Антоний стали 
видными и влиятельными в Америке 
врагами СССР. Где бы они ни появ-
лялись, возникали неприятности для 
Советов. О. Георгий занимал важные 
должности в Синоде. О. Антоний 
также имел много обязанностей в 
РПЦЗ – директор синодальной гимна-
зии, миссионер и даже капеллан 
Национальной Гвардии в городе Фила-
дельфии. Он был в Нью Иорке еще и 
вице-деканом Русско-Американского 
И н с т и т у т а  С л а в я н о в е д е н и я . 
  Многочисленные религиозные, 
культурные, общественные и моло-
дежные организации в Зарубежной 
Руси знакомили население некомму-
нистических стран с истинным поло-
жением Церкви и русского наро-да 
в СССР. Церковные школы и Духов-
ная Семинария в Джорданвилле, 
также как и молодежные организации 
подготавливали новых противников 
СССР и организованной безбожным 
п р а в и т е л ь с т в о м  П а т р и а р х и и . 
    Однако отец Георгий Граббе считал, 
что в Зарубежной Руси имеется 
очень ограниченное количество 
лиц с богословским академическим 
образованием и необходимо для 
продолжения служения Церкви под-
готовить смену. Поэтому он поднял 
вопрос о том, что в Свято-Троицкой 
Семинарии оканчивающие получают 
лишь степень бакалавра и необходимо 
там добавить двухгодичный курс 
на степень магистра. Для этого он 
встречался с деканом Семинарии 
Н. Н. Александровым, отцом М. 
Помазанским и архимандритом 
Константином (Зайцевым). Они вме-
сте составили новый план учёбы. 
Вскоре после этого была обнародована 
программа курсов на аспирантуру.   
   Такое развитие деятельности РПЦЗ 
не могло нравиться верхушке МП и 
правительству СССР, при участи ко-
торых  повелась  компания очернения 
первоиерарха РПЦЗ Митрополита 
Филарета и неугодных КГБ духовных 

лиц. Начались провокации с появлением 
фотографий, распространением под-
дельных и анонимных писем, статей в 
прессе и, наконец, взорвалась грязная 
афера с венчанием полковника 
польской армии Голеневского, вы-
дававшего себя за Цесаревича Алек-
сея Николаевича. Она была умело ор-
ганизована, и отец Георгий понял в чём 
дело только после совершенного им 
венчания самозванца. Причём враги 
РПЦЗ старались внести ссору даже 
среди членов самой семьи Граббе.  
    Как я уже писал, чтобы избавиться от 
архимандрита Антония Граббе его по-
слали в Иерусалим. А о. Георгий из-за 
хлопот по делу Голеневского и работой 
связанной с внешними церковнымы 
связями, бросил планы с аспирантурой 
в  Свято-Троицкой Семинарии.  
   Однако деятельность архимандрита 
Антония на Среднем Востоке мешала 
распространению влияния СССР и МП. 
Причем он согласовывал свою работу 
в Русской Духовной Мисссии со Св. 
Митрополитом  Филаретом и своим 
отцом. Вскоре после приезда он был 
выбран для работы с Православным 
Палестинским Обществом. Он стал 
проводить беседы о каноничности 
РПЦЗ, истории Зарубежной Церкви 
и нашем богослужении. Посещал 
заседания Иерусалимского Синода 
с патриархом Венедиктом во главе, 
где доказывал каноничность РПЦЗ, 
которая помогла восстановить эту 
Патриархию хиротонией Тимофея.   
    Для богослужений в русских храмах 
Иерусалимская Патриархия выдала 
о. Антонию антиминсы, объявив о 
своем покровительстве над РДМ 
и ППО. При деятельном участии о. 
Антония, на Раскопках проводились 
духовные концерты Синодального 
Хора из Нью Иорка, были изданы 
патефонные пластинки этих высту-
плений, проведены необходимые 
ремонтные работы в Гефсимании 
и позолочены купола на Елеоне и 
Раскопках. О. Антоний выступал по из-
раильскому телевидению доказывая 
неканоничность МП и незаконность 

претензий правительства СССР на 
имущество РДМ и ППО.  На эту же 
тему он несколько раз проводил 
пресс-конференции.  Он издал 
два тома истории РПЦЗ, составил 
новый устав для РДМ, в котором 
пояснено положение и обязанности 
сестёр и их отношение к начальству. 
  По его поручению, Православным 
Палестинским Обществом был сделан 
фильм «Крестный путь», показанный 
по местному телевидению, кассеты 
которого распространялись между 
православными представителями и ду-
ховенством нашей Духовной Миссии. 
  О. Антоний наладил официальные 
взаимоотношения со всеми посоль-
ствами государств имевших предста-
вительство в Израиле. Дважды в 
году в здании  Раскопок устраивались 
дипломатические приемы. Это было 
единственное место на Святой Зем-
ле, где встречались дипломаты 
арабских стран, Западной Европы, 
Америки  и  Израиля .  Кавас ,  - 
почетный страж в полной парадной 
форме с церемониальным жезлом, 
- принимал гостей: проводил их к 
залам отеля, громко объявляя имена 
и должности. На приемах бывало 
до двухсот гостей, но из Советского 
Союза не приглашали никого.   
   Гостям предлагались закуски, кофе, 
прохладительные напитки, шоколад, 
торты и другие сладости. Их занимали 
светскими разговорами русские дамы. 
  Эти приёмы не давали покоя 
советским агентам, державших сво-
их «священников» не вдалеке от 
Раскопок с заданием наблюдать 
за входившими и выходившими из 
зданий. Эти «священники» были 
присланы в Иерусалим митропо-
литом Ленинградским Никодимом. 
Впоследствии,  в  1999 году ,  я 
познакомился с одним из них. 
  Советскому правительству было 
о чем беспокоиться, так как за рус-
ское имущество на Святой Земле 
готовился суд, который СССР, веро-
ятно, проиграл бы. Печась о нашем 
имуществе, архимандрит Антоний 

встречался с президентом Америки, 
стал членом Совещательной Комиссии 
при Конгрессе Сената США,  членом 
«Таск-Форс»  при президенте и 
заручился обещанием помощи со 
стороны администрации Рейгана.  
  Из-за этого сторонники СССР – 
как в Америке, так и на Святой 
Земле - повели яростную кампанию 
против  о. Антония, его отца и других 
неугодных им лиц в Синоде РПЦЗ.   
  Для предотвращения нависавшей 
для СССР угрозы, необходимо бы-
ло любыми способами убрать со 
всех занимаемых ими должностей 
членов семейства Граббе и других 
непримиримых врагов коммунизма, 
проведя в администрацию Зарубежной 
Церкви новых людей, с которыми 
можно было бы "сотрудничать". 
    Как во время Пунических войн в Сена-
те Рима Катон начинал всякую свою 
речь с фразой «Карфаген должен быть 
разрушен» (Delenda est Cartago), так и 
на Архиерейских Соборах епископы 
Марк (Арндт), Иларион (Капрал) и Лавр 
(Шкурла) все заседания начинали 
с вопроса об удалении Граббе. 
     В советских газетах появились статьи 
с обвинениями Граббе в фашизме и 
других грехах. А в прессе Зарубежной 
Руси Н. Н. Чухнов также поднял кам-
панию против «династии Граббе». 
  Министерство Внутренних Дел 
Израиля предупредило о. Антония 
о возможности покушения на его 
жизнь со стороны агентов КГБ. Но 
до этого дело не дошло, так как оба 
Граббе были наконец удалены с зани-
маемых ими должностей в РПЦЗ.  
Процесс против СССР за имущество 
на Святой Земле так и не был начат. 
  Отобрав от епископа Григория 
пост секретаря Синода, а затем 
лишив Владыку Виталия поста 
его председателя, враги РПЦЗ 
повели верующих не к Божьему 
Царству, а в царство «князя мира 
сего». В результате - МП поглотила 
большую часть Зарубежной Церкви. 

Г. М. Солдатов

DELENDA EST ГРАББЕ!

СИЛЬНЫЕ СТИХИ

     Благодарим Вас за последние номера 
«Нашей Страны». Номер посвященный 
Русскому Корпусу превосходный. 
Новые фотографии чего стоят. А 
Антон Васильев силен как всегда. Его 
стихотворение - лучший подарок на 
71-ую годовщину Корпуса всем нам.
 

А. С. Терзов (Заречный)

ЛОЖНЫЕ ССЫЛКИ

   Немудрено, что А. Гаспарян ложно 
ссылается на Н. Л. Казанцева в 
своей новой книге. Это у него и у 
его напарников тактика обычной 
провокаторской организации: всюду 
ссылаться на связи с эмигрантами 
и известными людьми, чтобы соз-
давалось впечатление,  что их 
контору поддерживают Белые. 
  Кстати, заметно некое отчуждение 
между Гаспаряном и его cоюзником 
О. Шевцовым («Белое Дело СПб»). 
Гаспарян больше не помещает у себя 
адрес блога Шевцова. А Шевцов 
ни единым словом не обмолвился о 
выходе книги Гаспаряна о Скоблине.  
  Это тоже тактика? Или Гаспарян 
переборщил со своим постоянным 

восхвалением чекистов? К примеру, 
этот якобы «белый» публицист Гас-
парян, к годовщине создания НКВД, 
написал в своём "твитере" от 29 октября 
2012 года следующее: «Сегодня 
будут активно ругать НКВД. Но хоть 
бы один из хулителей вспомнил, 
сколько сотрудников органов погибло 
в годы Второй Отечественной Войны».
  Ничего себе высказывание, для 
якобы радетеля «Белого Дела»…

Н. Греков (Москва)

РЕНЕССАНС СОВЕТЧИНЫ?

      С интересом прочитал Вашу рецензию 
на книгу Гаспаряна. Сам я её пропустил 
- надо посмотреть в магазинах, купить, 
почитать. Хотя после рецензии 
делать этого как-то не хочется. 
  Не хочется возвращения совет-
чины - её ренессанс, если он все 
же произойдет - окончательно до-
бьет Россию. Второй советской 
власти Россия уже не выдержит 
- умрет, распадется на бантустаны.
    Советская власть - самое страшное 
порождение врага Господа Бога 
против Господа нашего и всех нас - 
Божиих тварей. А сегодня в России 
уже выросло новое поколение - людей, 

либо никогда не живших во времена 
СССР, либо бывших в те времена 
слюнявыми щенками, ничего не по-
нимавшими и не осознававшими.   
  И они сейчас кормятся лживыми 
сказочками о «Великом СССР», 
о необходимости вернуться туда.
 И  э т о  -  с а м о е  с т р а ш н о е .
   Но, Бог даст, и не произойдет этого.

Сергей Веревкин (Москва)

ПРОГОВОРИЛСЯ…

   Интересно, почему в последнее вре-
мя тройка московских публицистов 
претендующих на звание «белых» 
– Гаспарян, Хандорин и Волков – 
так ретиво ополчились на «Нашу 
Страну»? Причины могут быть раз-
ные, но о возможно главной из них 
неожиданно обмолвился один из 
самых подхалимных подголосков 
Хандорина, - трусливо впрочем 
скрывающийся под псевдонимом 
- v timm. В «Живом Журнале» со-
ветского колчаковеда, он написал: 
  “Волею судеб, из всего много-
образия белоэмигрантской пресы 
осталась одна газета Наша Стра-
на, которая действительно вы-
ражает взгляды имевшие место у 

некоторой части старой эмиграции. 
Старой эмиграции практически уже 
нет, а у современных читателей может 
сложиться впечатление, что вот вся 
Белая эмиграция была такой, как 
представляет газета Наша Страна”. 
   Вот это именно и есть их главный 
страх! Что “Наша Страна”, со всеми 
её свидетельствами и оценками, 
будет главным источником для бу-
дущих несовковых историков, ко-
торые когда-то начнут непредвзято 
изучать русскую белую эмиграцию!
   Характерно, что как только v timm  
высказал сию непреложную истину, 
на него сразу зашикали, как Хандорин, 
так и Волков, и он низкопоклонно 
поспешил взять свои слова обратно.

Игорь Стеценко (Киев)

СТАТЬЯ СОЛОНЕВИЧА

  B интернете я наткнулся на один 
сайт, где есть статья под названием 
“Иван Солоневич: Цареубийцы”. Но 
я не могу понять точно, это именно 
его статья под таким названием?   
   Может быть читатели подскажут 
мне что-то  более подробное?

Алексей Капий (СПб)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


