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Белые воины - поручик В. В. Гранитов и хорунжий Н. Н. Протопопов - веро-
ятно переворачиваются в своих гробах. Человек, которому они передали, 
соответственно, руководство Русским Обще-Воинским Союзом и редак-
торство корпусного журнала "Наши Вести", - ленинградец Игорь Иванов-
Лискин, выступает с агиткой на фоне красного флага с серпом-молотом и 
звездой! Бывший сержант Советской Армии их посмертно подло предал.

ПЕРЕВЁРТЫШ, ПРЕДАВШИЙ 
БЕЛЫХ ВОИНОВ

ЗАЩИТНИК ВЕРУЮЩИХ
    В Москве скончался правозащитник, 
священник Глеб Якунин. Ему было 
80 лет. Вечная память отцу Глебу! 
  Конечно, последние годы его жизни 
многих разочаровали: если в эпо-
ху диссидентства он был близок 
к Зарубежной Церкви, то после 
лишения сана и даже отлучения, 
которым подвергся в Московской 
Патриархии, перешёл к украинскому 
лже-патриарху Филарету Денисенко, 
затем в какую-то псевдо-катакомб-
ную ветвь и кончил свой путь в чуть 
ли не им самим созданной некой 
Апостольской Православной Церкви. 
   Дилемма его жизни - как совме-
стить демократические убеждения 
с обязанностями православного 
с в я щ е н с т в а ,  о с о б е н н о  к о г д а 
демократизм ставится выше чем 
священство? Конечно, нам отве-
тят, что «права человека» не нужно 
совмещать, когда они не проти-
воречат православному учению. 
  Тем не менее можно определённо 
сказать, что в жуткие брежневские 
годы отец Глеб не побоялся пострадать 
за Церковь, за свои убеждения, шесть 
лет провёл в лагерях строгого режима 
за защиту прав верующих. В те годы, с 
немногими другими диссидентами, спас 
честь официальной Церкви, за что и 
поплатился, как со стороны безбожного 
государства, так и со стороны во 
многом безбожной Патриархии. 
    Мы не вправе забыть его настойчи-
вые призывы из-за лагерных застенков 
в пользу прославления Зарубежной 
Церковью святых Новомучеников 
Российских. Его призывы были го-
лосом из самой подъяремной России 
и несомненно были услышаны и по-
действовали на принятое решение. 
  Поэтому хочется помнить всё 
д о б р о е  и м  с д е л а н н о е  в  е г о 
долгой и многогранной жизни.

ИКОНОПИСЕЦ

    "Интернет-Собор" даёт биографию 
иконописца отца Феофана (Йенсена). 
Он родился в Дании в 1967 году, был 
крещён в лютеранской церкви. В воз-
расте 23 лет принял православие, за-
кончил русскую духовную семинарию 
и стал монахом. В настоящее время 
отец Феофан занимается росписью 
новоустроенного храма при духовно-
просветительном центре РПЦЗ в 
Маунтэйн Вью (штат Нью Йорк).
   Удивительная личность... Странно - 
никогда об отце Феофане не слышал. 
Но какая жизнь! Ведь каждые её 
«совпадения» - самые настоящие чу-
деса. И он не только явный аскет, но 
и учёный. Очень сильно им сказано: 
«Я всегда считал, что католицизм и 
тем более реформация это для Дании 
еще большая трагедия, чем боль-
шевицкая революция для России». 
   Сперва можно подумать, что это 
чересчур, но когда понимаешь его 
мысль, нельзя не согласиться. Ведь 
Католицизм затмил собою Право-
славие так плотно, что целый народ 
утерял простую возможность - 
разве только с особой помощью 
Божией, как это произошло в его 

случае - вернуться к истинной вере.

 ПРОФАНАЦИЯ
 
   Снова и снова появляются “новые 
данные” о том, что якобы  расстрела 
Царской Семьи не было. Чепуха на 
постном масле. Если самое первое 
время после убийства Царской Семьи, 
могли ещё быть отчаянные надеж-
ды, то говорить об этом сегодня... 
  До некоторой степени это даже 
профанация памяти Царских Муче-
ников. Они, мол, не только никакие 
не Мученики, а какие-то трусы-чудаки 
если всё это время где-то прятались. 

СТОЛПЫ

   Я горячо приветствую появление в 
последнее время на сайте Интернет-
Собор множества статей и мыслей 
наших великих Зарубежных столпов 
Церкви. Их сегодня среди нас больше 
нет: печально, но факт. Как могут 
новоприбывшие в Зарубежную Цер-
ковь понять их учение, проникнуться 
их духом? А это ведь необходимо. 
Хотя бы стремиться к этому, должен 
каждый член нашей Церкви. А то 
— какой смысл принадлежать к 
РПЦЗ? Это Зарубежное предание 
для большинства людей теперь 
доступно только заочным способом.    
  Единственная возможность: об-
щаться с людьми, которые их знали 
и, самое главное, вникать в их 
писания, пропитываться их духом, 
но именно со смирением ученика, 
которому ещё многому, многому надо 
научиться. Однако  этой скромности, 
увы, не хватает у некоторых ком-
ментаторов, не боящихся свысока 
учительствовать, когда их место 
явно ещё на школьной скамье. И 

самое обидное и неприемлемое, ко-
гда эти, в этимологическом смысле 
слова, «недоучки» перехватывают ка-
кую-нибудь вырванную из контекста 
фразу некоего уважаемого автора и 
начинают ею орудовать, как шашкой, 
будто они сами патентованные истол-
кователи Зарубежной мысли, что 
не раз приходилось констатировать. 
   О таком поведении мною сказано, 
что оно является «лучшим признаком 
того, что такой человек именно ничего 
не понимает в Зарубежном духе и в 
Зарубежном мышлении», так как для 
него эти статьи, из солидной духовной 
и идеологической пищи для собствен-
ного становления превращаются в 
простой запас, из которого черпают 
боеприпасы для полемики. Думаю 
все согласятся признать такое по-
ведение бесполезным, чтобы не ска-
зать большего. И только с огромной 
натяжкой можно сказать, что такой 
человек болеет за единение Церкви… 
   А то, что каждый имеет полное пра-
во высказывать своё мнение, никто ос-
паривать не будет. Тем не менее, как 
известно, всё позволительно, но не всё 
полезно. Особенно в духовной жизни. 
  Сперва надо научиться, а потом 
только говорить, воздерживаясь от 
слишком запальчивых возражений. 
Мы должны стараться понять оп-
понента, а не сразу думать о его уни-
чтожении! Самое дикое, когда это 
сопровождается, каким-то восторгом 
... Нет, Зарубежный дух это не это. 
  Вопрос не в том, хотим ли мы 
исправления положения, вопрос в 
том, способны ли они исправиться
Если всё время говорить: не мы, а 
ОНИ! - это просто признак духовной 
болезни. С таким умонастроени-
ем, когда убеждён, что вся вина у 
другого, а ты ни в чём не повинен, 

никогда не понять притчу о сучке и 
бревне, как и о мытаре и фарисее.

ДВОЙНАЯ ЛЮБОВЬ

   Перечитав “Слово в день Святителя 
Николая Чудотворца тезоименитства 
Государя Императора”, митрополита 
Антония, недавно воспроизведенноe 
на Интернет-Соборе, хочется восклик-
нуть вместе с Апостолом Павлом: 
Таков нам подобает Архиерей! Как 
всегда, замечательная, назидательная 
проповедь нашего великого Аввы. 
    А наш отец Игорь Дулгов (будущий 
Архиепископ Серафим) говорил, что 
Святитель Николай до такой степе-
ни сроднился с Россией и русским 
народом, что простые русские люди 
были уверены, что он был русским!   
   Но, как верно пишет Митрополит 
Антоний, эта любовь к Святителю ещё 
увеличилась тем, что любовь к нему 
совмещалась с любовью к нашему 
дивному Государю. Несомненно эта 
двойная любовь послужила тому, 
что наш храм в Лионе посвящён 
именно этому великому Святителю.

КТО АФРИКАНЕЦ?

    «Россия стоит на пороге катастро-
фы», — заявил в статье известный кино-
режиссер Андрей Кончаловский, брат 
Никиты Михалкова, прославленного 
режиссера и опоры путинского режима. 
      По мнению Кончаловского, опираясь 
на ряд факторов, можно сказать, что 
Россия находится не в Европе и даже 
не в Азии, а в Африке. «По уровню 
коррупции, по продолжительности 
жизни, по уровню инвестиций в нау-
ку — мы в Африке», — пишет он. 
  Имя кинорежиссёра Андрея Кон-
чаловского широко известно не толь-
ко за его фильмы, среди которых 
некоторые его ранние картины, до 
‘’холливудского’’ периода, несомненно 
останутся во всемирной истории 
кинематографического искусства, 
но и за его свободное, порою муже-
ственное поведение в Советском Со-
юзе, этой тюрьме народов и могиле сво-
бодомыслия. Конечно ни серьёзным 
оппозиционером, антисоветчиком, 
ни даже диссидентом он не был, 
но выступал иногда, предоставляя 
глоток чистого свежего воздуха 
среди гнетущей общей серости. И 
за это спасибо ему. Он родной брат 
Никиты Михалкова, значит и сын того 
же ‘’прославленного’’ отца… Может 
быть это и давало ему право на 
вольность и относительное мужество ?  
   Словом, ко мнению такого человека 
не запрещено относиться с интересом, 
поэтому ознакомился я с его ста-
тьёй «На пороге Апокалипсиса», 
появившейся в польской газете Po-
lonia Christiana, одной из любимых 
тем которой являются разного рода 
размышления о России. Но каждый 
поймёт с каким уклоном! Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что статья 
Кончаловского, развивающая мысли о 
том, что Россия на пороге катастрофы 
и что по всем параметрам она не в 
Европе и не в Азии, а прямо в Африке, 
попала точно в тему польской газеты. 

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
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  К сожалению никто не может се-
рьёзно опровергать длинный список 
чёрных точек современной российской 
действительности: наркотики, разру-
шительное пьянство, коррупция, 
катастрофическое состояние нравст-
венности, отсутствие уважения к 
человеческой жизни и т. д. По всем 
этим параметрам Кончаловский 
уверяет, что Россия на уровне Анголы 
и Бурунди. Кто знает — может быть и 
это не преувеличение, хотя, в отличие 
от Кончаловского, определённо ска-
жем, что нельзя так категорично, 
без нюансов, говорить о целом на-
роде и целой нации. Просто глупо. 
    Однако, если большинство народа 
или нации приведены в такое звериное 
состояние, то это естественное 
следствие 70 лет большевизма, внед-
рения безбожия в сердца, души и умы 
населения. Это результат того из-
вращения, которому, как подопытные 
кролики, был подвергнуты русские. 
С этим, надеемся, все согласятся.   
   Но совсем уж глупо думать или 
говорить, как это стало общепринято 
на Западе, и как явствует из статьи 
Кончаловского, что это извращение, 
эта лживость, эта безнравственность 
характеризуют только Россию и Рус-
ских и не распространяются на весь 
так называемый бывший ‘’советский 
народ’’, к какой новоявленной респу-
блике он не относился бы сегодня. 
   Это факт, думается, не требующий 
особых подтверждений. Тем не 
менее, для сомневающихся, при-
ведём полученную на днях ссылку 
на видео, снятое в Киеве о том, 
как некоторые люди справляли там 
Новый Год. На десерт был подан торт, 
очень реалистично изображающий 
малолетнего ребёнка, лежащего 
— чтобы всем было понятно в чём 
дело — на трёхцветном русском фла-
ге. ‘’Цивилизованный господин’’, в 
белоснежной рубахе с манжетами и 
с модным галстуком режет пополам 
ребёнка, затем аккуратно разрезает на 
куски. Не менее на вид ‘’цивилизован-
ная дама’’, в нарядном платье, шарф 
с блестками, серьги, ожерелье, про-
тягивает тарелку, получает кусок 
‘’русского ребенка’’ и в знак победы, 
будто кубок, высоко поднимает та-
релку. Прочая ‘ ’цивилизованная 
ватага’’, подтанцовывая ожида-
е т  с  у л ы б к о й  с в о ю  о ч е р е д ь .  
   Можно легко предположить насколь-
ко эта ‘’цивилизованная кампания’’ 
ненавидит Русских и Россию и чув-
ствует своё превосходство над ними 
и одновременно недоумевает — 
почему до сих пор они ещё не при-
няты в Европейский Союз и заодно 
в НАТО. Трудно себе представить, 
как могло прийти в голову человека 
устроить такой ‘’развлекательный 
праздник’ ’ ,  на который нельзя 
смотреть иначе, чем  с глубоким 

отвращением. А если говорить о нрав-
ственном уровне таких людей, таких 
осатанелых варваров и уродов, вряд 
ли найти его в Анголе и в Бурунди. 
   Так что если кто знаком с Кончалов-
ским или имеет его адрес, полезно было 
бы передать ему ссылку на это видео.  
  Россия не такая христианская, 
как её малюют, — с юмором пи-
шет прославленный режиссёр, 
основываясь на том, что судя по 
общественному исследованию, 
Кирилл Гундяев является (в чём 
мы не сомневаемся) моральным 
авторитетом всего лишь для 1% 
населения. Но следует ли относить 
это ко всему православному народу?   
    А что касается уровня православия 
самого Кончаловского, можно о 
нём судить по тому, что верит он 
в обращение России к Богу... на 
основании Фатимского послания!

КЛЮЧ К ЕДИНСТВУ
   «Интернет-Собор» воспроизвел 
послание Архиепископа Виталия 
(Максименко) 1934 года, написанное 
во Владимирове перед его поезд-
кой в США. Вот уж что называется 
актуальная и полезная статья!... 
Вот у кого и где надо учиться всем 
блюстителям наследия Русской 
Православной Церкви Заграницей.  
     Архиепископ Виталий (Максименко) 
— одна из самых светлых личностей 
Зарубежной Церкви, возродитель 
Православия на Пряшевской и Прикар-
патской Руси и на Волыни вместе 
с Блаженнейшим  Митрополитом 
Антонием (Храповицким), основатель 
типографии в Почаеве, затем в 
Джор-данвилле под покровительст-
вом святого Иова Почаевского. 
  К а ж д ы й  с ч и т а ю щ и й  с е б я 
Зарубежником должен был бы 
выучить наизусть это послание и по-
стоянно иметь его перед глазами. Не 
схоже ли это с тем, что я неловким 
языком пытался показать в статье о 
Зарубежном Духе? Вот как поступают 
истинные Зарубежники в вопросе 
утраченного единства Церкви. Вот с 
каким душевным настроем и с каким 
умонастроением подходили к во-
просу о «необходимости прекратить 
разделение и употребить все меры, 
чтобы объединить всю Русскую 
Православную Церковь Заграницей 
и тем сохранить от дробления на 
толки и секты». Тут на самом первом 
месте у всех должно быть смирение, 
готовность всё предпринять для 
достижения желанного успеха, 
а никак не, становясь в позу, ут-
верждение во что бы то ни стало 
своей правоты и желание раздавить 
оппонента и в каждом слове выис-
кивать его мнимое лицемерие. 
   Что предлагает другой столп РПЦЗ, 
предшественник архиепископа Ви-
талия, архиепископ Тихон в случае 

восстановления утраченного единства 
в Америке? Ещё раз — смирение. Го-
ворит о своей готовности с радостью от-
казаться от своих прав Управляющего 
Северо-Американской и Канадской 
епархиями в пользу новоизбранного, 
из среды отколовшейся от Русской 
Зарубежной Церкви Американской Ми-
трополии, и стать простым викарным! 
   Не точно ли то же самое предлагал 
Архиепископ Антоний Женевский 
в случае возврата Русского Кон-
стантинополь ского Экзархата в 
л о н о  З а р у б е ж н о й  Ц е р к в и ? 
  Точно 80 лет спустя этого послания 
Архиепископа Виталия, и мы сегодня 
поставлены лицом к лицу с дорогим для 
всех нас вопросом водворения мира и 
единения. Нет места в Зарубежной 
Церкви тому, кто не разделяет 
эти чаяния и это умонастроение. 
  Но продолжим параллель. И тогда 
были приняты суровые канонические 
и дисциплинарные санкции, но ра-ди 
единства все ранее ушедшие при-
нимались обратно в сущем сане и 
положении, безо всяких прещений.   
  Всё поправимо для того, кто под-
ходит с христианским сердцем. 
     Как было сказано 80 лет назад, так и 
можем сказать сегодня мы: останется 
ли Русская Зарубежная Церковь еди-
ной или, поддавшись революционной 
заразе, и она распадется? Ответ 
на этот вопрос зависит от каждого 
из нас. «Не предаждь нас до конца, 
Господи, но сохрани от этого по-
следнего искушения», писал присно-
памятный Архиепископ Виталий. 
Тут ничего выдумывать не требуется, 
а только идти по стопам старших 
наших Отцов «и тем покажете, 
ч т о  в ы  у ч е н и к и  М о и » ,  и  ч т о 
вы ученики Зарубежной Церкви.

ДИВНЫЙ ЕПИСКОП
 
  В статe  "Русские церковные хоры 
и регенты в Белграде", помещенной 
в "Интернет-Соборе" упоминается 
приснопамятный Епископ Гавриил 
Челябинский. Совершенно дивная 
личность, к сожалению мало кому 
сегодня знакомая. Вот ещё заме-
чательный пример того, какие были 
в Зарубежной Церкви Архиереи… 
  Была издана небольшая книга о 
нём Митрополитом Виталием.    
Хорошо было бы переиздать её, 
чтобы наши современные братья 
оз-накомились с жизненным подви-
гом этого замечательного Архиерея.   
   Там так же много рассказано 
о Зарубежной жизни в Сербии, в 
частности много интересного про Ми-
трополита Антония. Как помню, там 
очень живо передаётся жизнь наших 
Отцов в эти трудные, но славные для 
нашей Церкви и Эмиграции годы. 
         Я недавно писал о том, что в РПЦЗ уже 
обнародовано три случая нетленных 

Архиереев, и что вероятно немало 
есть ещё необретенных. Не удивило 
бы узнать, что и Владыка Гавриил 
Челябинский покоится нетленным.

КНЯЗЬ ЦЕРКВИ

   Когда на Интернет-Соборe я увидел 
новопосвящённого для греческой 
Истинно-Православной Церкви в CША 
Епископа Авксентия, то пора-зился: по 
фотографии будто прямо Вл.Виталий 
(Устинов) в 45-летнем возрасте! 
Такой же облик, выдержанный, 
аскетический. И лицом похож. Пусть 
никто не обидится! — по осанке прямо 
будто русский Архиерей старого 
закала! Дай Бог ему быть та-ким 
и не только по внешнему облику. 
Даже клобук русский, не греческий!
   И вдруг — совпадение: следующая 
статья на Интернет-Соборе именно 
о Митрополите Виталии, с его заме-
чательной фотографией, что даёт 
возможность убедиться в сходстве.
   Облик нашего приснопамятного Вл. 
Виталия хорошо помним. Аристократ. 
Что называется «Князь Церкви», 
хотя такое выражение родилось в 
Западной Церкви и не следовало бы 
в принципе употреблять его отно-
сительно православного Архиерея. 
Но всё же — лучше не скажешь.
    Вл. Митрополит Агафангел однаж-
ды очень метко написал, что он 
был «иконой Зарубежной Церкви»… 
Смотря на икону, входишь в общение 
с первообразом. И на самом деле, 
смотря на Митрополита Виталия вхо-
дишь в духовный мир Зарубежной 
Церкви… Мир, который и мы должны 
сегодня, несмотря на наши слабости 
и недостоинства, нести для будущих 
поколений. Чтобы никто о нём не забыл.
  А что сказать про выступление 
Митрополита Виталия на съезде в 
Кливленде в 1992 году? Если по-
пытаешься, что нибудь добавить — 
только испортишь… Тут всё сказано. 
Тут весь он. Тут и вся Зарубежная 
Церковь. Какой пылающей любовью 
он горел к России! Как всё правильно 
и продуманно сказано … То же самое 
говорил он, несколько другими словами, 
в своём знаменитом, облетевшем 
всю Россию, «Письме к молодёжи».   
  Таким же предстал он в фильме 
В. П. Виноградова «Русская тайна».
Тут всё, каждое слово, поставлено на 
своё правильное место. Быть русским 
патриотом, это не быть оголтелым зо-
ологическим националистом. Это быть 
Истинным Православным Русским 
Человеком. И в этом понимании, как 
совершенно бесспорно говорил Вл. 
Митрополит Виталий — всё шире рас-
пространяющаяся русофобия являет-
ся ничем иным, как христофобией.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

О "сливе" Новороссии

  Не знаю ни Казанцева, ни его газе-
ту, о РОВСе услышал первый раз 
при упоминании Иванова в медийном 
поле после выхода из Славянска. 
   Я тоже был и остаюсь сторонником 
идеи, что ключи к победе на Донбасе 
и в Киеве лежат именно в Москве, 
что Стрелку необходимо было под-
нять знамя освобождения Руси и 
двинуть свои 6000 штыков на Кремль 
в надежде, что другие примкнут.   
  В ы ш л и  б ы  6 . 0 0 0 ,  п р и ш л и 
б ы  в  М о с к в у  6 0 0 . 0 0 0 . 
  Стрелок  з нал ,  что  их  сли -
в а е т  П у т и н  и  е г о  ш а й к а .    
  Сейч ас  видим  как  ак т ивно 
н а ч а л и  п у т и н с к и е  ф с б ш н и к и 
убирать неугодных, на примере 
убитых Бэтмена-Беднова и его со-
ратников, русских националистов.    
  Стрелок, бросив клич русским 

монархистам, добился того что ты-
сячи услышали и пришли, а потом 
Гиркин согласно своим фсб-шным 
представлениям о службе сбежал, 
оставив соратников на медленное 
уничтожение вместо того, чтобы взять 
на себя ответственность целиком, и 
идти на Кремль, чтобы там спросить: 
кто и зачем слил Русских в Новороссии. 
   Стрелок бежал с поля боя, то есть 
стал своего рода провокатором. 
  Я и сейчас настаиваю на том, что 
в Кремле сидят одни нерусские и 
что Бате Дрёмову, Мозговому и 
остальным русским в Новороссии и 
России нужно идти на Кремль против 
Путина и всей фсб-шно-ментовской-
карательной анти-русской машины. 
Другими словами я согласен целиком с 
призывом Казанцева ополченцам идти 
на Кремль, и это не провокация, а как 
раз нормальное понимание ситуации. 
     В Кремле, известно  и без Казанце-

ва, оченно не любят русских, особенно 
монархистов и православных. Кремля-
ди боятся как огня организации очага, 
где люди будут жить по русским 
правилам, по русской правде, по-
этому сейчас убирают Бэтмена-Бедно-
го, Дрёмова, Мозгового, если те 
не примкнут к Кремлю и не сдадут 
оружие киевским бандеровцам. 

Виталий Щураков
«Перекличка» 

от 4-го января 2015

От Н. Казанцева: Я никогда не при-
зывал ополченцев «идти на Кремль». 
Но когда Стрелок-Стрелков-Гиркин 
назначил начальником политического 
управления своей армии главу РОВСа 
Игоря Иванова-Лискина, то подумал, 
что могла образоваться третья военно-
политическая сила – и антипутинская 
и анти-самостийная. Основывался 
я на прежних антипутинских выска-

ЛЮБОПЫТНОЕ ПИСЬМО В “ПЕРЕКЛИЧКЕ”
зываниях как самого Гиркина, так  
и, в особенности, на том факте, 
что Иванов-Лискин более 10 лет, 
вплоть до апреля 2014 года, высту-
пал с ярыми антипутинскими за-
явлениями и письмами. Все они 
печатались в «Нашей Стране».     
   Увы, Гиркин и Лискин, в лучшем 
случае, оказались перевёртышами. 
В худшем, - они всегда, с самого 
начала, являлись провокаторами 
на службе Владимира Путина. 



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 3007

     Седьмого января, после нападения 
исламских террористов на редак-
цию французского сатирического 
журнала “Шарли Хебдо”, Глава 
Французского Королевского Дома 
Принц Генрих VII, Граф Парижский, 
Герцог Французский, выразил своё 
соболезнование: «Мы всем сердцем 
с семьями жертв “Шарли Хебдо”. И 
назвал это покушение “варварским 
вторжением во Францию”. Затем 
то же самое сделал его племянник 
Принц Карл-Филипп Орлеанский, 
Герцог Анжуйский, который однако 
сим не ограничился, а обнародовал 
заявление, следующего содержания:
   «Я пойду против эмоционального 

течения и отделю себя от движения 
«Я Шарли». Нет, я не Шарли, 
потому что я никогда не любил 
этот манихейский журнал. “Шар-
ли Хебдо” является обычным 
пасквилем, презирающим любое 
мнение, кроме своего собственного, 
который под прикрытием свобо-
ды выражения мнений позволя-
ет себе совершать провокацион-
ные действия. “Шарли Хебдо” 
является агрессивным журналом, 
который создаёт ненависть между 
религиями через якобы юмор.   
    “Шарли Хебдо” является образом 
европейского атеистического 
общества, которое создаёт оби-
ду и врагов вместо уважения 
и братства между народами и 
людьми, независимо от их разли-
чий, расы, цвета кожи, религии. 
    Так что я отказываюсь принимать 
участие в “республиканском 
священном союзе” про-Шарли. 
  Я осуждаю эту попытку "нацио-
нального единства" и лицеме-
рие граждан, которые никогда 
не читали этот юмористиче-
ский еженедельный журнал. 
 Почтить память жертв,  да. 
   Отдать дань “Шарли Хебдо”,  нет.»

ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ – И ПРОТИВ 
ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ И 
ПРОТИВ ЖУРНАЛА «ШАРЛИ  ХЕБДО»

   Давно хотела отметить, 
что французские Лилии на вы-
соте, - не чета мариашкам.   
  Всё чётко и правильно: 
   Возмущаться злодеянием, 
но не сочувствовать позиции 
издания вместе с либералами, 
осознавать источник угро-
зы, не путать жертв и убийц.   
     Все точки расставлены  
  Д а  з д р а в с т в у ю т 
И х  В ы с о ч е с т в а !

Елена Чудинова

   В русской колонии Буэнос Айреса, 
да и среди русских всей Аргентины 
и Южной Америки нет ни одного 
человека, который бы не помнил 
имя протопресвитера Константина 
Изразцова, не знал бы, в общих чертах, 
его биографии, не бывал бы в храме 
Святой Троицы на улице Бразиль 315 
в Буэнос Айресе или в 16 построенных 
при его помощи и покровительстве 
православных храмах в отдаленных 
провинциях Аргентины, а также в 
Парагвае, Уругвае, Бразилии, Чили... 
   24 февраля исполняется 150 лет 
со дня рождения  отца Константина. 
    Его жертвенная и подвижническая 
служба в Аргентине на протяжении 
62 лет, с 1891 и до кончины 6 ян-
варя 1953 года, хотя и описана во 
множестве статей, но всё еще ждет 
полного исследования, с привле-
чением архивных документов и вос-
поминаний, а также публикаций в 
русской эмигрантской прессе . 
     Отец Константин являлся не только 
Апостолом Православия в Южной 
Америке, как назвал его Митрополит 
Антоний (Храповицкий), но и всеми 
признанным главой русской колонии 
в Аргентине, незыблемым авторите-
том, нравственным ориентиром, одним 
из достойнейших пастырей Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
    Вспомним про его неустанную заботу 
о неимущих и больных, о безработных и 
бездомных. Вспомним о замечательной 
церковно-приходской школе, соз-
данной им при храме Святой Троицы. 
    В первые годы после постройки 
храма, в школе почти не было русских 
детей (поскольку прихожанами 
являлись православные сиро-ли-
ванцы, греки, славяне). В 1933 
году была открыта русская школа. 
Её  д е ят е льн о с т ь  о с в е ща ла с ь 
о.  Константином на страницах 
газеты «Русский в Аргентине». 
  В 1935 году (№ 249), отмечая 
благородный труд преподавате-
лей школы, о. Константин писал: 
  «...Была открыта при церкви ма-
ленькая школка, существующая уже 
три года благодаря самоотверженно-
му, бескорыстному сотрудничеству 
нескольких лиц. Основательницей шко-
лы можно считать Анну Георгиевну 
Ракитину; по ее настоянию мы начали 
дело с 4-6 учениками; теперь их 14-
16, иногда бывает и 20, мальчиков и 
девочек. <...> По смерти г-жи Редигер, 
руководителями школы являются Анна 
Георгиевна Ракитина, М.А. Бейер, О.С. 
Шелавина, инж. М.С. Адыров, В.П. Ре-
шетин и члены церковного причта»; 
«Все ученики школы получают 
безвозмездно книги, тетради, ка-
рандаши, неимущим оплачивается 
проезд в школу, нуждающиеся снаб-
жаются, по возможности, обувью и 
одеждой. Для покрытия этих расходов 
устраивается лотерея» (№ 153 газеты).   
    Устраивались и Концерты-Балы для 
всей русской колонии; полученные 
средства шли на содержание школы 
и помощь бедным ученикам. В своих 
«Письмах в Редакцию» газеты «Рус-
ский в Аргентине» о. Константин 
давал полный финансовый отчёт.    
  Популярность школы росла, и 
количество учеников увеличива-
лось. В 1936 году их было уже 46.
   Начиная с этого года, редакция 
«Русского в  Аргентине» пере-
стала публиковать какие-либо от-
четы и открытые письма о. Кон-
стантина; более того, газета не 
поздравляла своих подписчиков с 
Рождеством Христовым и Пасхой! 
  С 1937 расписание служб в храме 
Святой Троицы и небольшие статьи о. 
Константина в рубрике «Церковные 

вести» регулярно размещала газета 
«Время».  В 1938 году (№ 31) на 
страницах этой газеты о. Константин 
поместил подробный отчет о жизни 
школы. Занятия в ней проводились 
уже пять лет по субботам после обеда; 
изучались Закон Божий, русский язык 
и отечествоведение. Настоятель 
храма пишет: «Все согласны с тем, 
что воспитание подрастающего по-
коления в русско-национальном духе 
является одной из главных задач рус-
ской эмиграции, но на деле выходит 
другое: родители мало заботятся о 
русском воспитании своих детей, и 
часто мальчик или девочка 10-12-15 
лет не умеет читать и писать по-русски 
и с затруднениями говорит на родном 
языке» - и призывает вырастить 
детей настоящими русскими людьми. 
  Школа была закрыта в 1942 
году (вероятно, было правитель-
с т в е н н о е  р а с п о р я ж е н и е  о 
закрытии всех эмигрантских ор-
ганизаций  на  период  войны) .
   В белой русской колонии не было 
практически ни одного благородного 
начинания, общественно-полезного 
дела, у истоков которого не стоял 
бы о. Константин. По его инициативе 
в 1933 году было создано Русское 
Православное Братство Святого Рав-
ноапостольного Князя Владимира. 
О целях и задачах Братства можно 
судить по статье в № 159 «Русского в 
Аргентине»: “Братство есть единение 
верующих, совместно стремящихся 
к всецелостности служения Богу. 
Братство стремится к оцерковлению 
личной и общественной жизни и 
воспитанию детей на основах 
православия и народности. Братство 
заботится о благолепии церковных 
служб, печется о создании и под-
держании храмов, школ для пре-
подавания Закона Божьего и русской 
грамоты, библиотек с духовной и 
светской литературой, организу-
ет духовно-нравственные беседы”. 
  К сожалению, не удалось найти 
никаких воспоминаний о встречах и 
беседах с отцом Констанитином — его 
друзей и прихожан. Зато с Минске в 
1960 году была опубликована книга 

«Путь к правде» вернувшегося в 1955 
году в СССР П. П. Шостаковского, 
одного из основателей в 1947 году в 
Буэнос Айресе прихода Московской 
Патриархии и, естественно, яро-
стного противника о. Константина. 
Вот его оценка многолетнего слу-
жения о. Константина Израсцова: 
«В провинции и соседних рес-
публиках он настроил деревянных 
церквушек, которые сдавал на 
откуп выписанным им священни-
кам из числа русских беженцев-
ненавистников советского строя».
   Другой «возвращенец», полковник 
Г. А. Бенуа, в своих воспоминаниях 
«Сорок три года в разлуке» (журнал 
«Простор», Алма-Ата, № 10 за 1967 год) 
сообщил об о. Константине следующее:  
«Глубоко старорежимный человек, 
бескомпромиссный монархист самого 
крайнего толка, он возненавидел боль-
шевиков и постарался сделать всё, 
чтобы объединить белую эмиграцию, 
начав с создания «Русского Сокола», 
«Русского Очага» и библиотеки при 
«Соколе»». Некогда прихожанин хра-
ма Св. Троицы и член РОВСа, полк. 
Бенуа вернулся в СССР в 1963 году 
и жил в г. Павлодаре (Казахстан). Он 
оказал всем нам неоценимую услугу: 
в одной фразе охарактеризовал по-
литические взгляды отца-настоятеля 
и его деятельность по сплочению 
русской белой эмиграции!  
   Г. А. Бенуа описывает, как в 1929 
году присутствовавшие на чае у о. 
Константина участники оживленной 
дискуссии о воспитании молодого 
поколения решили: "Первое, что 
мы можем сделать на этом пути, 
так это, объединившись с эми-
грантами чехами и югославами, ос-
новать гимнастическое общество 
«Русский Сокол», благо у чехов есть 
отличное помещение с большим 
залом и сценой, гимнастическими 
снарядами и неплохими гимнаста-
ми, которые могут стать тренерами".     
   Сестры Красильниковы, С.А. Бо-
ронат и другие участницы вечера 
с жаром обсуждали идею соз-
дания при «Соколе» библиотеки 
и культурно-просветительного об-

щества, предлагая дать ему наз-
вание «Русский Очаг»». Отец Кон-
стантин, горячо защищавший идею 
объединения молодежи, принимал 
самое непосредственное участие в 
жизни организации: после церемонии 
освящения русского сокольского фла-
га он принимал присягу «соколов»-гим-
настов; часто бывал на их занятиях. 
В обществе  «Русский Очаг» читались 
доклады, устраивались концерты, 
работала шахматная секция. В по-
мещении «Русского Сокола» была ус-
троена библиотека «Русского Очага», 
причем книги для чтения не только 
выдавались на руки, но и высыла-
лись по почте в отдаленные районы.
      По инициативе о. Константина при хра-
ме Св. Троицы было создано «Общество 
взаимопомощи», с целью материаль-
ной поддержки, подыскания работы.  
В Аргентине оказалось множество рус-
ских людей, нуждавшихся в помощи: 
старых, больных, безработных. На 
помощь им пришел «Русский Крас-
ный Крест Старой Организации». 
Русский Красный Крест, входивший 
в период Первой Мировой войны в 
Международный Красный Крест, 
активно действовал после револю-
ции в странах русского рассеяния 
(Югославии, Франции и др.). Однако, 
после создания Красного Креста в 
СССР, он превратился в отдельную 
«Старую Организацию» и, в отличие 
от подобных организаций других стран, 
не получал никаких государственных 
субсидий. Вся его деятельность 
производилась исключительно на 
добровольные пожертвования. 
   В Аргентине отделение Красного 
Креста было создано в самое тяжелое 
для эмигрантов время: в разгар без-
работицы, в 1932 году. Как и многие 
другие общественные начинания, его 
возглавил о. Константин Изразцов. Вся 
деятельность сводилась к организации 
бесплатных врачебных консультаций, 
выдаче субсидий на приобретение 
лекарств, устройству в больницы, 
раздаче продуктов и одежды, юри-
дической помощи. Бескорыстной 
п о м о щ н и ц е й  о .  К о н с т а н т и н а 
была София Антоновна Боронат. 
  В 1935 году о. Константин сложил 
с себя полномочия представителя 
Российского Общества Красного 
Креста (РОКК) в Аргентине. Главным 
Управлением в Париже на должность 
делегата РОКК была назначена С. А. 
Боронат; почётным председателем 
РОКК в Аргентине был избран про-
топресвитер Константин Изразцов. 
   Крайне несправедливым было бы 
мнение или даже только подозрение, 
что «белые русские» помогали только 
своим, «белым». В Красный Крест 
обращались потерявшие заработок 
рабочие, бежавшие в Буэнос-Айрес 
от тяжелых условий жизни в колониях 
крестьяне... Так, Комитет РОКК в 1938 
году через газету «Время» (№ 60) 
извещал: «...Организована выдача 
крайне нуждающимся российским 
людям талонов  на  получение 
обедов, ужинов и ночлега в г. Б. 
Айресе, а детям на молоко и хлеб.  
Но первый прием посетителей показал, 
что бедные российские люди, особенно 
женщины и дети, очень нуждаются в 
медицинской помощи, одежде, белье 
и обуви, а мужчины и в заработке.
Поэтому просят всех присылать по-
ношенные вещи и содействовать ус-
тройству на работы, в чем особенно 
могут помочь Красному Кресту русские 
инженеры, служащие на фабриках, 
постройках и других предприятиях».
   Не перечислить все те добрые дела, 
которые сотворил о. Константин...   
    Созданный им храм на улице Бра-

Мария Кублицкая
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Стр. 4                         НАША СТРАНА No 3007

  Иные омерзительные русские 
ренегаты, такие как В. Черкасов, Д. 
Саввин и Ф. Мамонов, ярые пособники 
расчленителей России, одновременно 
кощунственно корчат из себя «бе-
лых». В связи с этим, стоит напом-
нить как относился к украинскому 
сепаратизму вождь белой армии 
генерал Антон Иванович Деникин.

 К НАСЕЛЕНИЮ
  МАЛОРОССИИ 

  Доблестью и кровью армий одна 
за другой освобождаются русские 
области от ига безумцев и предателей, 
давших обманутому народу раб-
ство вместо счастья и свободы. 
 К  древнему  Киеву ,  «матери 
городов русских», приближаются 
полки  в  неудержимом стрем-
лении вернуть русскому наро-
д у  у т р а ч е н н о е  и м  е д и н с т в о . 
  То единство, без которого великий 
русский  народ ,  обессиленный 
и раздробленный, теряя молодые 
поколения в братоубийственных 
междоусобиях, не в силах был 
отстоять свою независимость. 
  То единство, без которого немыслима 
полная и правильная хозяйственная 
жизнь, когда север и юг, восток и 
запад обширной державы в свободном 
обмене несут друг другу всё, чем 
богат каждый край, каждая область. 
  То единство, без которого не соз-
далась бы мощная русская речь, в 
равной доле сотканная вековыми уси-
лиями Киева, Москвы и Петрограда. 
    Желая обессилить русское государст-

во прежде, чем объявить ему войну, 
немцы задолго до 1914 года стремились 
разрушить выкованное в тяжелой 
борьбе единство русского племени. 
С этой целью ими поддерживалось и 
раздувалось на юге России движение, 
поставившее себе целью отделение 
от России ея дeвяти губерний, под 
именем «Украинской Державы». 
   Стремление отторгнуть от России 
малорусскую ветвь русского народа 
не оставлено и поныне. Былые став-
ленники немцев – Петлюра и его 
соратники, положившие начало 
расчленению России, продолжают 
и теперь совершать свое злое 
дело создания самостоятельной 
«Украинской Державы» и борьбы 
против возрождения Единой России. 
   Однако же, от изменнического 
движения, направленного к разделу 
России, необходимо совершенно 
отличать деятельность, внушенную 
любовью к родному краю, к его осо-
бенностям, к его местной старине 
и его местному народному языку. 
   В виду сего, в основу устроения 
областей Юга России и будет по-
ложено начало самоуправления и 
децентрализации при непременном 
у в а ж е н и и  к  ж и з н е н н ы м  о с о -
б е н н о с т я м  м е с т н о г о  б ы т а . 
   Объявляя государственным язы-
ком на всем пространстве России 
язык русский, считаю совершенно 
недопустимым и запрещаю пресле-
дование малорусского народного 
языка. Каждый может говорить в 
местных учреждениях, земских, 
присутственных местах и суде – по 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ И УКРАИНСКИЙ СЕПАРАТИЗМзиль 315 - это настоящий русский 
очаг, очаг веры, любви и милосердия. 
    Вот как описал безымянный автор 
Пасхальную Заутреню в храме Св. 
Троицы в 1935 году: «На скудно 
освещенной улице Бразиль уже 
издали замечаешь темную массу 
людей, не могущую попасть в храм и 
остающуюся перед ним во всю ширину 
улицы и на краю расположенного 
перед церковью парка Лезама. <...> 
Собравшиеся христосуются, часть 
идет в ближайшие рестораны и кафе, 
которые специально для Русской 
Пасхи приготовили крашеные яйца 
и получили разрешение на право 
быть открытыми до 3-х часов ночи». 
(«Русский в Аргентине» № 248).  
   О значении о. Константина «в жиз-
ни Православия вообще в Южной 
Америке и Русской Православной 
Церкви в особенности» замечательно 
написал в издававшейся им газете 
«Вестник» (№ 231) полковник В.В. 
Шапкин: «Его значение особенно 
велико в наше тяжелое время, в го-
ды разрухи [и] уничижения нашего 
Великого Отечества, в годы гонений 
и упадка нашей Матери — Русской 
Церкви. Значение его заключается 
в том, что он представляет собою 
чудом сохранившийся кусочек 
исторической Великой России и 
незатронутой злым духом революции 
Русской Православной Церкви. <...> 
Когда волна русской эмиграции, 
выброшенная из своего отечества 
анти-русской интернациональной ре-
волюцией, докатилась до Аргентины, 
неожиданно она нашла здесь кусочек 
России, где никогда не спускался 
Русский Национальный Флаг».

малорусски. Частные школы, со-
держимые на частные средства, 
могут вести преподавание на каком 
угодно языке. В казенных школах, 
если найдутся желающие, могут быть 
учреждаемы уроки малорусского 
народного языка в его классических 
образцах. В первые годы обучения 
в начальной школе может быть до-
пущено употребление малорусского 
языка для облегчения учащимся 
усвоения первых зачатков знания. 
  Равным образом не будет ника-
ких ограничений в отношении мало-
русского языка в органах печати. 
   Промыслом Божиим областям Юга 
России предуказаны высокая честь 
и великая ответственность стать 
опорою и источником для армий, 
самоотверженно идущих на подвиг 
восстановления Единой России. 
  В борьбе за Единую и Неделимую 
Россию я призываю всех верных сынов 
Родины к деятельной поддержке ар-
мии, несущей исстрадавшемуся наро-
ду избавления от большевицкого ига. 
   Пусть все, кому дороги счастье и 
величие Родины и успех наших армий 
в их неудержном порыве к сердцу 
России - Москве, неустанно работают 
над созданием и укреплением в бли-
жайшем и дальнем тылу прочной 
опоры для бойцов, сражающихся на 
фронте за величие и единство России. 

Таганрог, 12 августа 1919 года
 

Главнокомандующий Вооруженными 
Силами на Юге России

Генерал-лейтенант ДЕНИКИН

ПОЖЕЛАНИЯ

  Д р а ж а й ш и й  м о й  р е д а к т о р ! 
     Желаю Вам, чтобы родные любили 
Вас ещё крепче, коллеги ценили 
(уверен, что это уже сбылось), на-
чальство ставило в пример и про-
двигало, а друзья и соратники ос-
тавались верными и несгибаемыми.
   А паче того желаю, чтобы Ваши 
бескорыстные, воистину рыцарские 
усилия венчались успехами на ниве 
борьбы за Историческую Россию.    
   Ведь если нет надежды на её воз-
рождение – всё теряет смысл. Так 
будем же оптимистами до конца!
   Побольше верных Вам желаю. И 
чтобы покаялись делавшие зло.Оста-
юсь автором и единомышленником,

Антон Васильев (Россия)

ОТ РЕДАКТОРА: Сердечнейше бла-
годарю всех читателей, поздра-
вивших газету с её юбилеем, и в 
особенности - баронессу Анастасию 
фон Нольде, приславшую щедрое 
пожертвование по случаю выпус-
ка 3000-го номера. Низкий поклон!

C. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

   С большим интересом прочёл Ва-
шу передовицу, по поводу 3000-го 
номера «НС». Она всколыхнула во 
мне воспоминания. Написана она 
хорошо и хлёстко, с интересными био-
графическими данными сотрудников 
"Нашей Страны" , о которых я мало знал.
     Единственным исключением в этой 
галерее досточтимых сотрудников 
«НС» является С. Л. Войцеховский, 
крупный правый политический 
деятель ,  живший до  войны в 

Польше и спасший многих русских 
при наступлении красных, дав им 
возможность покинуть эту страну.
    Не зная лично С. Л. Войцеховского, 
я видел его находясь в толпе, среди 
молящихся, при освящении памятника 
воздвигнутого в честь и славную 
память чудо-богатырей Суворова, по-
хороненных в Вайнгартене, в районе 
Бодензее, не далеко от Равенсбурга, 
в котором сосредоточилась до-
вольно большая русская колония. 
Там жил и я с моими родителями.
  Несмотря на тревожное послевоен-
ное время, когда ещё были в силе на-
сильственные выдачи русских людей 
Сталину западными союзниками, на это 
истинно-русское торжество прибыло 
много русских из трёх зон полуголодной 
Германии. Блаженнейший Митрополит 
Анастасий, приехавший специально 
из Мюнхена, украсил торжество  
своим присутствием, возглавив служ-
бу освящения креста-памятника.    
  После торжественной службы, 
Войцеховский тут же, на месте по-
следнего упокоения чудо-богатырей, 
над которым уже возвышался ос-
вященный крест, обратился на фран-
цузском языке к представителям 
французской военной власти, а 
затем по-немецки к бургомистру.
   В то далёкое время Войцеховскому 
было около 45-ти лет. По возрасту он 
мне годился в отцы. Вид у него был 
импозантный, фигура спортсмена, 
грудь колесом, и это при строгом выра-
жении лица – таким я его запомнил.
  На балу-вечеринке у скаутов, на ко-
тором  присутствовала приёмная дочь 
Войцеховского, покорившая многих 
своей наружностью, миловидностью, 
в том числе и меня, я дважды с 
ней вальсом прошёлся по залу.

   Генерал Сикорский, упоминаемый 
Войцеховским, погиб в воздушной ка-
тастрофе, когда английский военный 
самолёт, на котором он находился, 
покидая военную базу Гибралтара, 
не достигнув надлежащей высоты, 
вдруг рухнул оземь. Сразу поползли 
слухи, что это дело рук Черчилля, 
ибо генерал Сикорский был польским 
националистом и антикоммунистом. 
      Вполне разделяю Вашу реакцию и Ва-
ше удовольствие, когда Вы плюнули на 
могилу Троцкого, этой мрази, которого 
нужно было бы, вместе с Лениным, 
спустить в общественный сортир. При-
быв в Мексику со своей женой, этот 
мерзавец сразу спутался с художницей 
Фридой Кало, женой художника Диего 
Риверы: это одна из причин, что они 
расстались. Искусство сей амораль-
ной четы, Фриды и Диего, - примитивно, 
вычурно и омерзительно гротескно, в 
особенности авто-портреты Фриды, 
во всех её видах. Она пребывала с 
состоянии физического разложения.
  А история Мексики довольно инте-
ресная. Особенно эпоха императора 
Максимилиана, эрцгерцога авст-
рийского (1832-1867), в 1863 году 
посаженного Наполеоном Третьим 
на мексиканский кактусовый трон.

Граф А. Коновницын (США)

ЕЩЁ О ГРИГОРИИ КЛИМОВЕ

     К заметке в «НС» номер 3004 о писа-
теле Г. Климове, авторе «Берлинского 
Кремля», можно бы кое-что добавить.
  Климов, с которым я был близко 
знаком в мою бытность в США, поль-
зовался своими произведениями, 
чтобы обливать грязью своих же 
собственных сотрудников и друзей.

  В своей книге «Имя ему легион» 
Климов, полностью помешанный на 
сексуальной теме, вывел под вы-
мышленными именами сотрудников 
журнала «Свобода», чьим главным 
редактором он в 1951-1955 годах 
являлся, когда был председателем 
ЦОПЕ (Центрального Объедине-
ния Политических Эмигрантов). 
    А в другом своём опусе, «Протоколы 
советских мудрецов», он вывел своих 
друзей и знакомых из числа русских 
эмигрантов в США, включая и меня.
  Однажды, я его спросил: «Ты всех 
вокруг показываешь дегенератами, а 
как насчёт себя самого?» Он запнул-
ся, а затем промолвил: «Ну, навер-
ное и я тоже, в какой-то степени».
 

Виталий Комаров (Аргентина)

ПРИЗНАНИЕ ВРАГOВ

  «Наша Страна» несомненно не-
большой орган печати, как зло-
радствует перевёртыш Игорь Ива-
нов-Лискин. Но её сила и влияние
не в её размерах и не в количестве под-
писчиков, а в той идее которой она вер-
но служит. И доказательство того, что 
её значение не стоит недооценивать, 
можно найти в следующем факте. 
  За последнее время на неё с не-
навистью публично напали, - по-
мимо легиона мелких сошек – та-
кие крупные политические фигуры 
Российской Федерации как патриарх 
Кирилл Гундяев и министр Обороны 
ДНР Игорь Стрелков-Гиркин. Оба 
путинисты и оба анти-власовцы.   
  Их не остановила мысль, что у на-
шей газеты «узкий круг» читателей.

Д. Карамышев (Германия)

ПИСЬМА РЕДАКТОРУ


