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Христос Воскресе!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со Светлым и радостным
праздником Христова Воскресения, и желаю от Воскресшего
Господа мира душевного, доброго здравия и всякого благополучия.
Для нас, русских, Пасха – главный праздник, это наш Праздников –
Праздник, и он основа нашей веры.
Обычно, между Рождеством и Пасхой у меня особых событий
не бывало, но в этом году, когда в нашем Св. Серафимовском
приходе в Си-Клиффе 13 января была устроена ёлка для детей, и
дети, а с ними и некоторые взрослые, во главе с Дедом-Морозом
пошли хороводом, с песней «В лесу родилась ёлочка…», я тоже, как
когда-то, запел и с детьми прошёлся несколько раз вокруг ёлки. В
Пскове и в Си-Клиффе 27 января был отмечен мой 100-ый день
рождения. Порадовали меня псковские большевики своими
нападками. Видно я им когда-то здорово насолил. В Москве мой день
рождения отмечала 28 января ОРЮР – Организация российских
юных разведчиков в Доме Русского зарубежья имени Солженицына.
Я отвечал по телемосту на приветствия, и на вопрос моего тёзки
Наш Св. Серафимовский храм в Си-Клиффе
Ордовского-Танаевского, что делать, чтобы дожить до 100 лет ответил совершенно искренно:
«Молиться Богу». Обо всём этом у меня подробно было написано в ПД 72. Не получившим вышлю по
первому требованию.
В конце мая в московском Доме Русского зарубежья состоится открытие музея, в создании
которого и я принял какое-то участие. На открытие приглашены моя дочь Мила и её сын Юра, мой внук.
В марте написал мой налоговый отчёт. Налог я не плачу, но отчёт должен представить. До сих
пор веду свои денежные дела без посторонней помощи. Конечно, дети мне помогают. Без их помощи
мне бы пришлось или кого-то нанимать, или кончать жизнь в старческом доме.
В воскресенье 14 апреля отмечался 6-й день рождения моей правнучки Сусанны. Кончилось её
беззаботное детство. Осенью она пойдёт в 1-й класс школы, и начнётся учёба.
В будущем году у меня будет несколько годовщин. Если доживу, то отмечу 100-летие эвакуации
из Севастополя, 90-летие работы журналистом. В 1930 г. начал издавать бюллетень «Сараевская жизнь».
Сделал 3 выпуска. Потом сотрудничал в рукописных скаутских журналах, а потом стал сам их
редактором и издателем. 85 лет как я стал скаутским руководителем. Будет о чём вспомнить.
В нью-йоркской газете «Новый меридиан», в связи с выборами на Украине Владимира
Зеленского новым президентом была замечательная статья «Из президента в клоуны, из клоуна в
президенты». Повторяется история с первым главой Украины, Скоропадским, ставшим при немцах в
1918 г. главой Украины. Ни он, ни новый президент по-украински толком говорить не умеют. Цыуаво,
яке майбутне чекае державну мову на Украйини. Пишу по-украински так как писали Котляревский и
Шевченко, а не по галицко-советскому правописанию.
Продолжаю издавать всякого рода электронные издания. Мой внук Юра разместил всё это в
интернете. Справки как их найти указаны выше.
Одним словом, не скучаю.
Желаю всем друзьям всего наилучшего.
Р. Полчанинов

