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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ОБРАЩЕНИЕ НЕВИННО ЗАТОЧЁННОГО 
ОТЦА АЛЕКСАНДРА ИВАШЕВИЧА 
К СВОЕЙ ПАСТВЕ В АРГЕНТИНЕ

    Возлюбленные мои во Иисусе Христе, Победителе ада!
   Весть о моём заключении уже разнеслась повсюду. 
    Отовсюду же получил я и слова поддержки и уверения о 
молитве о моём скором освобождении. Спаси всех вас Господь! 
         Всех благодарю: уверяя Вас о моих ежедневных молитвах за вас!
    Низко кланяясь перед вами, прошу из глубины души 
прощения за переживаемые вами из-за меня скорбь и печаль.
   Быть  может  –  кто  из  вас  соблазнится  обо  мне . 
Знайте, что никого не осуждаю за это, ибо сомневаться не 
грешно и нет ничего тайного,  чтобы не стало явным.
     Я спокоен, полон сил и надежды. Вера моя в Божье правосу-
дие крепнет и утверждается. Я не страдаю из-за отсутствия 
свободы. Сам удивляюсь сему, но знаю, что это плод молитв 
моих любимых жены, детей и родителей, совместно с вашими.
     Хотя могут быть подозрения, и в некоторой мере даже основа-
ния, чтобы направить наши обвинительные взоры на «некоторых», 
- всех друзей и знакомых я прошу, а своим духовным чадам  
строго воспрещаю, чтобы осуждали кого-либо словом или по-
мышлением. Мы призваны бороться со злом – только добром!
     Лицемерным будет молить Бога об оказании милости, и вместе 
с этим держать зло в сердце. Не мы их судья, а только Господь Бог.
   Молю Бога, чтобы сплоченность проявленная всеми нами 
в эти труднейшие дни, способствовала нашему постоянному 
духовному росту навсегда! На протяжение этих «насильственных 
каникул» (по выражению моей жены) я молюсь, читаю и пишу: и 
стараюсь превращать свою тюремную «келью» в монастырскую.
   «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не на-
саждать, и всем моё почтение» (Старец Оптинский Амвросии).
   С величайшей любовью о Господе,  ваш во Христе,

Недостойнейший иерей Александр
12 ноября 2012 года
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  Опять и опять приходится, увы, 
возвращаться к не трезвому от-
ношению к святым мощам со сто-роны 
наших бывших зарубежных братьев, 
добровольно перешедших в духовное 
и административное подчинение Мос-
ковской Патриархии и не знающих, 
что придумать, чтобы показаться 
любезными своим новым хозяевам. 
  Не так давно пришлось нам опове-
стить общественность о подлой поли-
тической игре с Царскими мощами в 
связи с – якобы – случайным обре-
тением в пробитой стене брюссель-
ского Храма-Памятника капсулы с 
частицами праха Царских Мучеников, 
найденными следователем Соколовым 
в 1918 году. Наши опасения о том, 
что вся эта инсценировка имела 
целью передать эти останки на вся-
кие научные манипуляции в угоду 
пост-советской власти, очень ско-
ро нашли подтверждение в словах 
кн. Марии Владимировны, к сожа-
лению приучившей нас к самому 
неподобающему поведению со сто-
роны человека, претендующего на 
высокое и ответственное положение 
Главы Императорской Династии.
  Стало известно, что 6 ноября – в 
канун зловещего дня большевицкой ре-
волюции! – Мария Владимировна сочла 
целесообразным наградить Кирилла 
Гундяева самым высоким орденом Им-
ператорской России - святого апостола 
Андрея Первозванного... Тот самый 
орден, который выдавался в частности 
каждому Великому Князю при рож-
дении... Правда, известно также, что 
Мария Владимировна уже до этого, 
в июне 2004 года, тем же орденом 
наградила и его предшественника, 
Алексея Ридигера, у которого это 
высшее отличие Царской России со-
седствовало с Почётной Грамотой КГБ 
СССР, пожалованной ему в 1988 г.
  Помимо глубокой печали от таких 
дел, испытанной каждым не только 
монархистом, но и здравомыслящим 
человеком, стало известно, что сама 
Мария Владимировна обратилась к 
Кириллу Гундяеву с вопросом о по-
зиции церковной власти в связи с 
недавно обнаруженными в Брюсселе 
вещественными доказательствами 
для идентификации, найденных Г. 
Рябовым скелетов... Итак,  процесс 
идёт своим чередом, каждый вносит 
свой камушек в дело, которое в те-
чении 80 лет всей Белой Эмиграцией 
однозначно считалось недопустимым 
кощунством и таковым продолжает 
быть для Русской Зарубежной Церкви.
    Постоянные разъезды с чудотворной 
Курской Иконой, Путеводительницей 
Зарубежной Церкви, по всем углам 
России уже не производят прежнего 
впечатления и приходится находить 
всё новые и новые приёмы для при-
влечения к себе внимания. Те, кто 
продали свою совесть МП, давно уже 
пытаются внушить ложь о том, что 
наш дивный чудотворец святой Иоанн 
Шанхайский был таким же, как они, 
сторонником советской патриархии.    
  Знали мы, что для поддержания 
этого широко распространяемого 
мифа, частицы архиерейской мантии 
святителя раздавались по России, но и 
это стало недостаточным. В последнее 
время в Ньюиоркском Синоде стали 

увлекаться орденами, чего никогда не 
было в традиции РПЦЗ, и по примеру 
своих патриархийных владык стали 
активно развешивать ордена на 
груди своих высокопоставленных 
х о з я е в  и  б л а г о т в о р и т е л е й . 
Среди прочих, ими был создан и 
орден св. Иоанна Шанхайского. 
    Но и это оказалось недостаточным. 
Совсем недавно узнали, что был 
изготовлен специальный ковчег с 
мощами святителя. Не известно, 
какая часть мощей была отделена 
от его нетленного тела, надо только 
надеяться, что было это сделано 
в более христианском виде, чем 
это имело место с варварским, по 
свидетельству присутствовавших, 
выламливанием части предплечья 
святой мученицы Елизаветы по рас-
поряжению небезызвестного же-
невского «епископа» Михаила Дон-
скова. Составлен маршрут: в течении 
уже начавшейся поездки, ковчег с 
мощами будет принесён в храмы 10 
епархий МП. В официальном сообщении 
говорится:  «В дни пребывания 
святыни планируется большая 
просветительская программа».   
     О содержании и духе бесед, сопровож-
дающих мощи, можно легко догадать-
ся – клевета на святого вряд ли при-
тихнет, вернее наоборот усилится. 
  Чем ещё могут привлечь к себе 
внимание и красоваться перед патри-
архийной публикой за счёт славы 
Зарубежной Церкви, от которой они 
окончательно отреклись? Была бы в их 
распоряжении Мироточивая Иверская 
Икона, то безусловно использовали бы с 
этой целью. Но обильно мироточившая 
в течении 15 лет, вот уже 15 лет как 
исчезла в день зверского убийства её 

хранителя, брата Иосифа Муньоса.    
   Зато тело брата Иосифа покоится 
на Джорданвилльском кладбище, 
где оно торжественно было предано 
земле благодаря заботам Общества 
«Дом Иконы», долгие годы радевшего 
о нуждах Иконы и её хранителя. 
После кончины брата Иосифа, Об-
щество переименовано в «Фонд 
памяти брата Иосифа», теперь сде-
лавшего следующее Заявление:
  "К 15-летию мученической смерти 
брата Иосифа.В день его торжест-
венного памятования на могиле в 
Джорданвилле было во всеуслышание 
сказано о подготовке его прославления 
с изъятием его мощей из земли.
Фонд памяти брата Иосифа (в прошлом 
– Дом Иконы) должен заявить и 
напомнить, что он единственный 
близко следил о всех последствиях 
мученического убиения от пыток брата 
Иосифа и всецело взял на себя его 
оправдание, погребение и память в 
созидании Креста-Памятника над его 
могилой, пред которым с тех пор многие 
с любовью его поминают и ему молятся. 
Ныне Фонд радуется со всеми по-
читателями брата Иосифа о сем 
благодатном 15-летнем почитании 
на Джорданвилльском кладбище.
Этим же днем устанавливается и 
утверждается благодатная традиция 
дня памяти умученного  брата 
Иосифа на месте захоронения и 
вечного поминовения без всякого 
уклонения, изменения, ни изъятия.
Ф о н д  п а м я т и  б р а т а  И о с и ф а ,
д о н ы н е  е г о  о п е к а ю щ и й .
Монреаль, 18/31 октября 2012 года".
   Дело в том, что каждый год, в день 
мученической кончины брата Иосифа 
на его могиле перед художественно 

изготовленным крестом-памятником, 
поставленным трудами Общества, 
собирается всё больше молящихся.   
  В этом году, в день 15-летия, после 
панихиды в присутствии толпы мо-
лящихся, как указано в Заявлении 
Фонда, было заявлено о готовящемся 
прославлении брата Иосифа и об 
изъятии его мощей из могилы.   
  Известно, что многие люди уже 
давно ему молятся и святость его 
большинству православных очевидна, 
поэтому прославление мученика Ио-
сифа будет всего лишь официальным 
подтверждением несомненного фак-
та, и это может только радовать.   
  Однако, известие об изъятии его 
мощей естественно настораживает.
Заявление Фонда памяти составлено 
в очень сдержанном стиле, но в 
связи с намечаемыми планами ясно 
проглядывает лёгкое, но достаточное 
беспокойство, побудившее правление 
Фонда определённо высказаться: 
«Этим же днем устанавливается и 
утверждается благодатная традиция 
дня памяти умученного  брата 
Иосифа на месте захоронения и 
вечного поминовения без всякого 
уклонения, изменения, ни изъятия».
  Правление Фонда несомненно 
озабочено возможным исполь-
зованием мощей брата Иосифа в 
целях не чисто духовных. От себя 
скажем: известно, что со дня кончины, 
о. Виктор Потапов проявил много 
похвальной деятельности в связи 
с защитой памяти умученного хра-
нителя чудотворной Иконы, но 
очень быстро у многих появилось 
чувство, что он до некоторой степени 
“приватизирует” дело брата Иосифа.   
   Знаем, что о. Виктор был в близких, 
дружеских отношениях с братом Ио-
сифом, - а с кем только брат Иосиф 
не дружил! Но знаем также, что с 
точки зрения идейности находились 
они в противоположном направлении. 
Помнится как с лёгкой руки о. Виктора 
Потапова Гавайская Иверская Икона, 
тоже Мироточивая, была ловко пере-
крещена в «Икона Единение», так как 
будто замироточила, как знак свыше, 
одобряющий «воссоединение Русской 
Церкви»! Хранителю Иконы пришлось 
в вежливой форме опровергнуть такое 
толкование чуда. Имея дело с такими 
церковными политиканами – можно 
опасаться, что и брат Иосиф станет в 
один прекрасный день неким предтечей 
«воссоединения». Такая ложь будет и 
не большей, и не меньшей, чем в 
случае Святого Иоанна Шанхайского. 
   Брат Иосиф любил и жалел русский 
православный народ, но никакой 
симпатии не питал к церковной пат-
риархийной структуре. Наоборот. 
Можно с уверенностью сказать, что 
его благородная душа никогда не 
согласилась бы с предательством 
Зарубежной Церкви, сознательным 
членом которой он был. Поэтому нельзя 
допустить, чтобы брат Иосиф стал 
предметом очередной политической 
игры с мощами, которая так широко 
практикуется теми, кто не знает, 
что придумать, чтобы угодничать 
перед патриархийным начальством.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Игра с мощами продолжается...



НЕХРИСТИАНСКИЙ  ПРАЗДНИК
    31-го декабря всем нам предстоит встречать новый год. Празднование 
это можно назвать всемирным, но тем, кто считает себя христианами, 
надлежит от этих шумных и соблазнительных торжеств  по возможности  
уклоняться. Чтобы подтвердить такую точку зрения, я сошлюсь 
на замечательное издание, вышедшее в свет в конце XIX века – 
«Настольную книгу священно-церковнослужителя» (автор священник 
С. Булгаков). Вот что там говорится о праздновании нового года: 
  «Римляне до Рождества Христова праздновали новолетие 1 января 
и проводили этот день в бесчинных шумных играх с переодеваниями, 
в безумном веселии и мерзком распутстве; вследствие этого 
христиане долго не святили этот день, как день новолетия.
По верованиям римлян-язычников, первый момент нового года имел 
роковое влияние на весь годовой период времени: кто весело встретит 
и проведет первый день нового года, тот в течение целого года будет 
жить весело; отсюда и возник обычай встречать и проводить первый 
день нового года как можно веселее и разгульнее. Накануне нового 
года мужчины и женщины собирались в частных домах и в гостиницах 
для того, чтобы сообща встретить новый год. Быть пьяным в этот 
день считалось необходимым даже для тех, кто не любил упиваться 
вином. Шум, крик, песни, пляски, рукоплескания оглашали улицы и 
здания в продолжении всей ночи. Мужчины наряжались по-женски, 
в свою очередь и женщины не отставали от мужчин в искусстве 
маскироваться. Некоторые, по свидетельству блаженного Августина, 
наряжались в животных, надевали шкуры баранов, приделывали себе 
головы коров, оленей, псов и других животных; иные наряжались 
даже демонами или принимали на себя образы своих языческих 
богов и богинь. Замаскированные таким образом ходили по городу, 
из дома в дом, с шумом, песнями и плясками. Разного рода чародеи, 
предсказатели и авгуры, гадавшие всевозможными способами о 
будущем, никогда, быть может, не имели так много посетителей, как 
в эту ночь—накануне нового года. С наступлением утра все спешили 
друг к другу с поздравлениями, благопожеланиями и подарками по 
случаю нового года; вечер того дня проводили в пирах и увеселениях". 
 Невольно припоминаются обличения и наставления 
Святого Иоанна Златоуста в его слове на новый год:
     „Дьявольское гулянье, - говорит он, - продолжающееся сегодня во 
всю ночь, смех, злословие, ночные пляски и смешное шутовство взяли 
наш город в плен... Более всего огорчают меня игры, происходящие 
сегодня в гостиницах, исполненные невоздержания и великого 
нечестия… Нечестия по тому, что занимающиеся ими наблюдают дни, 
гадают и думают, что, если первый день этого месяца они проведут в 
удовольствии и веселии, то и весь год будут проводить также… А 
невоздержания потому, что на рассвете женщины и мужчины, наполнив 
стаканы и чаши вином, напиваются без всякой меры... Если ты хочешь 
получить пользу и от первого дня этого месяца, то поступай так: когда 
ты увидишь конец года, то возблагодари Владыку, что Он ввел тебя в 
такое круговращение годов, сокрушись сердцем, исчисли время твоей 
жизни, скажи самому себе: дни текут и проходят, годы оканчиваются... 
А что сделали мы доброго? Так любомудрствуй при начале месяцев, 
об этом вспоминай при круговращении годов... Наблюдать дни - дело 
не христианского любомудрия, но языческого заблуждения»...»

Протоиерей Михаил Ардов
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ДЕЛО ОТЦА АЛЕКСАНДРА
   Увы, положение отца Александра 
Ивашевича не столь радужное, как это 
может показаться читая его письмо 
пастве или очерк Павла Коланхело.   
      Он держится мужественно и старает-
ся успокоить жену и детей (родители-
то посетили его в заключении и 
знают, что там творится), но с ним 
обращались гораздо лучше в первой 
«транзитной» тюрьме в уругвайской 
столице, чем в теперешней. Ныне он 
окружён наркоманами, убийцами и 
всякими подонками. В первой тюрьме 
он находился, как и полагается, с 
обвинёнными в экономических прес-
туплениях. Почему же его оттуда 
перевели? Нарочно? Может быть…
   Всё началось десяток лет назад.
   Православные священники во 
всём мире, а в особенности рус-
ские эмигрантские, вынуждены 
параллельно работать, не только 
чтобы прокормить семью, но и чтобы 
оплачивать траты, связанные с из 
пастырской деятельностью. Наши 
общины экономически слабы и их 
члены не в состоянии жертвовать де-
сятину, чтобы клирик мог заниматься 
и с к л ю ч и т е л ь н о  п а с т ы р с т в о м .
  Как многие русские эмигранты в 
Аргентине, о. Александр стал рабо-
тать переводчиком для различных 
предпринимателей из РФ, которые в 
90-е годы стали приезжать в Аргентину 
в поисках выгодных сделок. Один из 
них, Василий Кузнецов, предложил ему 
более или менее регулярную работу 
(не постоянную) и отец Александр 
стал ему помогать: в покупке дома, 
в приобретении сырья для экспорта 
в Россию и другие страны и т. д.
   В те времена о. Александр имел хо-
рошие отношения с архиепископом 
Марком Берлинским (Арндтом) и 
решил с  ним посоветоваться , 
принимать ли это предложение? 
И именно Марк благословил его 
работать на Василия Кузнецова.
   В РФ Кузнецовы занимались горной 
промышленностью и химикалиями. 
Они получили доступ к этому бизнесу, 
как вся советская номенклатура, как 
большинство сегодняшних российских 
магнатов. Кто был директором за-
вода, после «прихватизации» стал 
его владельцем.  Ведь дошло до 
того, что капитаны советских рыбо-
ловных кораблей продавали свои 
судна аргентинским инвесторам, 
потому что считали, что теперь 
это их собственность! (Например 
плавучий рыбозавод «Саманта»). 
Они делили выручку среди команды, 
а потом оставались работать на 
тех же суднах, так как никто другой 
не сумел бы ими оперировать!
    Предприниматель Василий Кузнецов, 
решил обосноваться в Аргентине. Его 
интересовали возможные контракты 
с кожевенными заводами, но он 
вскоре смекнул, что экономические 
перспективы в этой области здесь 
не обнадёживающие и вернулся 
в Екатеринбург. Отец Александр 
занялся ликвидацией его дома и 
личных принадлежностей, а также 
исполнением мелких поручений.
  Со временем, эти поручения стали 
более частыми и ответственными.
В определённый момент Уругвай, в 
поисках капиталовложений, объявил, 
что он снова становится «Южно-аме-
риканской Швейцарией». Кузнецов 
и его партнеры создали компанию 
в этой стране, чтобы покупать там 
сырье. Отец Александр помог им и 
здесь, став «директором» на Уру-
гвай. «Директором» он являлся лишь 
формально и его жалование было 
отнюдь не директорским: но на него 
он мог содержать семью и опла-
чивать свои пастырские поездки в 
аргентинские провинции. Ему дали это 
место потому что он говорит на  обоих 

языках, хорошо знаком с местными 
обычаями, а сверх всего, - Василий 
Кузнецов знал, что о, Александр не 
коснется ни единой чужой копейки.
   В один ненастный день ему сделали 
денежные перевод для какой-то 
покупки. Он принял электронный пере-
вод и подписал, чтобы депонировать 
его на счёт компании в Уругвае. 
     Через некоторое время – это было лет 
6 назад – власти этой страны решили 
начать якобы серьезную войну против 
промывания денег. Они её объявили 
еще в 2003 году, но за всё это время 
не смогли никого инкриминировать.   
   Отец Александр особенно уязвим, 
потому что компания небольшая и не 
пользуется политической поддержкой 
властьимущих. Он шесть раз давал 
показания перед уругвайскими три-
буналами, представляя всякого рода 
документы. Его адвокаты в Арген-
тине и Уругвае советовали ему не 
появляться в Монтевидео, так как 
подозревали, что прокурор намерен 
сразу же его посадить. В Уругваe че-
ловек считается виновным, до того как 
будет доказана его непричастность к 
преступлению, а следствие ведётся 
с  обвиняемым уже в  тюрьме.
  На короткое время судебное дело 
перешло в Буэнос Айрес и аргентинский 
суд постановил, что нет достаточных 
улик, чтобы считать о. Александра 
виновным и выдавать его в Уругвай.   
    Уругвайский прокурор апеллировал 
и дело перешло в Верховный Суд 
Аргентины, где выдача была решена 
4-мя голосами против 3-х. (Эта инстан-
ция не разбирала виновен он или нет, 
а только тему выдачи). Тем не менее, 
адвокаты заверили батюшку, что его 
не выдадут пока ещё идёт давнишний 
суд за квартиры на улице Карлос 
Кальво, принадлежавшие его приходу 
и захваченные новоприезжими рус-
скими и другими лицами. Дескать 
согласно законам, только после 
окончания этой тяжбы, могла бы 
произойти выдача. (На доходы от 
этих квартир прежде финансировался 
приход Собора Святой Троицы).
  Когда о. Александра забрала Интер-
пол, адвокаты его успокаивали го-
воря, что он сразу же вернётся в 
Буэнос Айрес, потому что нет ре-
ального состава преступления.
     Однако, оказывается, к тому времени 
в судебное следствие включили при-
писанные  батюшке фразы, которых 
он никогда не произносил, и исказили 
смысл других его высказываний.
  В итоге, он находится в тюрьме 
максимальной безопасности с очень 
опасными и буйными преступниками, 
тогда как ему надлежит быть в Мон-
тевидео, где заключены белово-
ротничковые нарушители закона, 
тем более, что виновность его 
ещё не доказана и он не осуждён.
  Причём уругвайский суд отка-
зывается принять документацию, 
предоставленную налоговым ведом-
ством РФ. Хотя они легализованы, он 
требует, чтобы эти бумаги были при-
сланы ему непосредственно из рос-
сийских инстанций. А это никогда не 
случится, потому что они уже прислали 
документацию тем, кто её затребовал. 
В ней устанавливается, что российская 
компания платит свом налоги и неза-
конными делами не занимается.
   Повторяю: о. Александр находится в 
очень тяжком положении, окруженный 
уголовниками. Самое важное сейчас 
– добиться, чтобы его перевели об-
ратно в монтевидейскую тюрьму. 
Согласно закону, ему надлежит 
быть именно там – виновен он или 
нет. Там он сможет наконец спать.
   И это, даст Бог, станет первым 
шагом для его освобождения.

Иерей Павел Ивашевич

КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ?

  Интересуетесь ли Вы процессами, 
которые происходят сейчас в Рос-
сии - например Русскими Марша-
ми, русским национальным осво-
бодительным движением, которое
последние годы довольно активно 
заявляет о себе? (Кстати, 4 ноября в 
85 городах Эрефии прошли Русские 
Марши, - где-то неразрешённые 
властями, как в Санкт Петербурге).
   Как Вы вообще относитесь к идее 
создания русского национального 
государства на месте Эрефии? И, 
по Вашему, сколько осталось еще 
жить этому режиму? Поддерживаете 
ли Вы лозунг «Россия для русских», 
и как к этому всему относятся в 
русской эмиграции (если этим 
всем там вообще интересуются)?

Андрей Ольшанский (Воронеж)

От Редактора: Конечно интересуюсь. 
Я за Русский Марш, но безо всяких 
поганых нерусских примесей вроде 
нацистской символики и идиотского 
поклонения богу Перуну. Разумеется, я 
за русское национальное государство 
- за такое, какое оно было при Царях, 
то есть за Российскую Империю. В 
нашей Империи, при руководящей 
роли русских, все другие народности 
имели однако одинаковые права. Так 
должно быть и впредь, - разумеется, 
при условии, что малые народности 
будут подчиняться российским 
всеобщим законам. Увы, боюсь, 
что нынешний режим в Эрефии 

продержится еще довольно долго.

ЕЛИЗАВЕТА ТАТОМИР 
    Я составляю генеалогическое древо 
своей семьи. Прошу помочь в поиске 
фотографий и информации о моей 
дальней родственнице - Тотомир, 
Елизавете Вильгельмовне. В далёком 
1991 году, моим дедом – Л. П. Тотомир 
было получено письмо от М. В. Кире-
ева, где было изложена краткая 
биография последних лет жизни, 
интересующего меня человека. В 
нём указано про книжку по русской 
истории, которую написала Елизавета 
Вильгельмовна. Может у Вас имеется 
экземпляр? Или есть хоть какая-то ин-
формация о её жизни? Есть контакты 
тех людей кому был передан её дом?, 
Может они не выбросили какие-нибудь 
вещи или фотографии? Заранее 
благодарю за любую информацию. 
М о й  э - а д р е с :  k _ a _ t o t @ b k . r u 

Константин Тотомир (Москва)
 
От Редактора: Я иногда помещал 
письма Елизаветы Вильгельмовны, 
и она всегда их подписывала как 
Татомир, а не Тотомир. Так что 
здесь некая “несостыковка”. Что 
ка-сается её учебника по русской ис-
тории, он должен находиться в биб-
лиотеке Свято-Сергиевского храма 
в Вижа Бажестере, Аргентина, а его 
настоятель, митрофорный протоиерей 
Владимир Шленев, может быть об-
ладает какой-нибудь информацией 
о своей покойной прихожанке.

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2954

  Журнал «Голос Эпохи» взял 
интервью у известного казачьего 
общественного деятеля и предпри-
нимателя Владимира Петровича 
Мелихова. Его усилиями создан 
единственный в России мемо-
риальный комплекс и музей, по-
свящённый Белому Движению. 
Приводим отрывки из интервью.
 - Как вы оцениваете нынешнее 
положение России, в частности, 
е ё  д у х о в н о е  с о с т о я н и е ?
 - Любая оценка – это сравнение 
оцениваемого с подобным. И 
очень сложно поставить оценку 
с е г о д н я ш н е м у  п о л о ж е н и ю 
России.  Что взять ориентиром?  
- каждый из нас,  лично,  может 
это сравнение соотносить только 
с советским периодом нашей 
жизни. А объективно изучая ис-
торию нашего Отечества начала 
ХХ века, а также те предания, 
которые нам остались от наших 
дедов и бабушек, поживших в то 
время, можно также с большой 
степенью правды произвести 
сравнение и с тем периодом.
    У нас в музее размещен стенд, на 
котором расположены расчетные 
книжки рабочих и служащих на 1912 
– 1914 гг., рядом висят таблицы того 
же времени с ценами на продукты 
питания и товары. В соответствии 
с данными этих документов, мы 
сделали сводную таблицу перечня 
продуктов и товаров, исходя из 
того, что мог купить рабочий на 
свою зарплату в 1912 году. И потом 
этот перечень умножили на цены 
сегодняшнего дня. Получилось 
следующее: чтобы он смог ку-
пить всё то, что ему удавалось 
приобрести в 1912 году, сегодня 
он должен бы получать 47 тысяч 
рублей; врач – 112 тысяч рублей, 
а  учитель – 108 тысяч рублей.
За весь период советской власти 
и постсоветский период – ни 
рабочий, ни служащий, ни врач, ни 
учитель – так и не достигли уровня 
жизни на 1912 год! Это факт.
   Но это не главное. Человек не 
может жить в нищете, затрачивая 
весь свой ресурс на поиски пути – как 
выжить ему и его семье. И всё-таки 

более унизительно для собственного 
достоинства, совести  и души – не-
равенство, подавляющее твою 
личность. Неравенство в правах, 
представляемых возможностях, 
свободе высказывать свою позицию 
и т. п.  Это неравенство и вызывает 
агрессию у одних и уныние у 
других, а в совокупности создает 
общество несчастных людей, 
уставших жить, либо не видящих 
в  этой жизни ничего хорошего.
    Повсеместно стоящие памятники 
Ленину и прочим упырям, уничто-
жившим Россию – это не просто 
какие-то «скульптуры, которые 
отражают прошедшую эпоху» – 
это символы, формирующие со-
знание и последующее поведение. И 
пока власть, как один из учителей 
молодежи, не поймет, что эти 
символы губительны для души 
человеческой – ничего в ситуации 
с  молодежью не изменится. 
Вернее  –  станет еще хуже.
 - Вы вносите большой вклад в 
восстановление и сбережение 
исторической памяти. Вами соз-
даны два музея в Подольске и 
станице Еланской. Расскажите, 
пожалуйста, о них. Когда воз-
никла идея создания подобного 
мемориала? Что представляет он 
из себя на сегодняшний день? Как 
собирается музейная коллекция? 
Работы каких современных ху-
дожников представлены в нём?
 - Это не идея – это часть моей 
жизни, органически вплетенная 
во все те дела, которые мне в 
жизни приходится делать. Вот 
только что мы говорили о моло-
дежи, о тех идеалах, которым 
они должны подражать. И тех 
вопросах государственной жизни, 
в которых они должны, на основе 
этих идеалов, разбираться. В музеях 
представлены не столько экспонаты 
и даже не столько история России 
с постигшими ее бедами периода от 
1905 года и до настоящего момента. 
В них отражен облик людей, 
сделавших Россию одной из самых 
благополучных стран на 1914 год;  
и показано гнилое нутро и деяния 
тех, кто это благополучие втоптал 
в грязь, теша собственные амбиции, 
вожделения и устремленность 
выстроить свою утопическую 
и маразматическую модель по-
строения общества, замешанного 
на ненависти и вражде. Это – 
рассказ о тех, кто противостоял 
Злу; как и повествование о том, 
что из себя представлял насиль-
ственно утвержденный  строй 
разрушителей некогда могучей 
Державы:  в чем суть коммунизма 
и его несбыточных утопий;  как 
русские люди, сохранившиеся за 
рубежом, сохраняли русский мир 
на протяжении всей своей жизни 
и почему этот мир мы не можем 
воссоздать сегодня у себя на Родине. 
И главное – что нужно делать, 
чтобы стать достойными своих 
предков и передать потомкам не 
колониальную cтрану, а Нацио-
н ал ь н у ю  В ел и к у ю  Р о сси ю .
    В основном все экспозиции музеев  
- и в Подольске и в Еланской – 
состоят из документов и предметов, 
иллюстрирующих  фактический 
срез тех эпох, которые представлены 
в музеях: в Подольске – с 1905 
года по сегодняшний день;  в ст. 
Еланской (так как здесь в большей 
степени экспозиция посвящена 
казачеству) – с момента заселения 
казаками Дона до настоящего 
времени. Сочетание документов 
и предметов, свойственных той 

или иной эпохе помогает более 
полно и правдиво осмыслить 
каждую из них в своем развитии 
и в понимании  тех  результатов,  
к которым это развитие привело.
  Сама музейная коллекция со-
биралась на удивление просто. 
Начав с малого, - того, что было мне 
доступно по личным средствам, - в 
последующем она приобретала все 
больший размах. Люди, узнававшие 
о музее и его целях, присылали доку-
менты, материалы и экспонаты со 
всего света. Поэтому экспозиция 
по Русскому Зарубежью, я ду-
маю, у нас самая полная по 
сравнению с другими музеями.
   Кроме этого, в залах размещено 
довольно много тематических 
картин, отражающих тематику кон-
кретных экспозиций. Но особого 
внимания заслуживает, конечно, же 
наша портретная галерея Русской 
Доблести и Чести – где размещены 
портреты выдающихся деятелей ан-
тибольшевицкого сопротивления 
с 1917 года. Именно они, их жиз-
ненный путь, их нравственный 
облик и совершенный подвиг яв-
ляются лучшими учителями и 
наставниками и для молодежи и 
для всего общества в целом. Эти 
работы были написаны такими из-
вестными в России и за рубежом  
художниками, как А. Шурыгин,  
Г. Недовизий, А. Щебуняев  и др.
  - Кроме музея вы также известны, 
как восстановитель и строитель 
храмов РПЦЗ. Насколько мне 
известно, вас принимал у себя 
первоиерарх РПЦЗ Митро-
полит Виталий (Устинов). 
Расскажите, пожалуйста, о 
Владыке, о вашем общении с ним.
 -  Строительством Церкви в 
честь Донской Иконы Божьей 
Матери, а затем – первого в России 
храма Царственных Мучеников, 
я занялся, действительно, под 
влиянием первоиерарха РПЦЗ 
Митрополита Виталия еще в 
конце 80-х-начале 90-х годов.   
  Это было удивительное время, 
полное надежд, что вот, наступает 
время осознания допущенных 
народом ошибок и выстраивание 
свободного ото всех изъянов об-
щества, где творческая энергия 
каждого сможет быть реализована.
  Но уже тогда, только начав 
строительство Церкви в честь 
Донской иконы Божьей Матери, 
я понял, что подобные настроения 
не совсем оправданы. Я, конечно, 
встречался со священниками из 
МП и очень со многими у меня 
сложились очень близкие и 
доверительные отношения, но 
встреча с пастырем Зарубежной 
Церкви многое во мне – не то, 
чтобы перевернула, а заставила 
взглянуть на мир и свое место в 
нём иначе. После этой встречи я 
и начал строительство небольшой 
церкви, для прихода РПЦЗ, взяв 
благословение у Митрополита 
Виталия. С этого завязалась 
наша  с ним личная переписка 
и с этого момента у меня все 
больше появлялись проблемы со 
строительством. Вначале на нас 
обрушились административные 
силы,  в  лице Министерства 
Культуры Московской Области, 
которые в своих письмах сообщали, 
что данное строительство искажает 
(!?) прилегающую территорию, так 
как на данной территории никогда 
не было церквей. Параллельно 
с этим стали писать подметные 
письма  «наверх»  и «ревнители» 
православия, представляя нас 

раскольниками и…  – пошло-
поехало. Комиссия за комиссией, 
вызовы в прокуратуру и т. п.
  В эти годы впервые за все 
послевоенное время решением 
Синода РПЦЗ было принято 
предложение ряда  архиреев 
провести Собор РПЦЗ в Ев-
ропе (Франция, Леснинский мо-
настырь) – поближе к России.
На этот Собор был приглашен 
и я  - для доклада о положении в 
России приходов РПЦЗ. На этом-
то Соборе я впервые и встретился 
с Митрополитом Виталием, с 
которым мы уже вели довольно 
активную переписку. Но в письмах 
много не напишешь, поэтому 
вечером после службы в храме мы 
сели с Владыкой и проговорили 
с ним практически до утра. Я 
удивился его ясности ума, чёткости 
и краткости выражений, а главное – 
абсолютно ясному пониманию всего 
того, что происходит в России.
  После службы мы вновь встре-
тились с ним и уже поехали в 
соседний город, так как он ему 
был близок по его молодым годам 
до войны. И вновь наш разговор 
затянулся до самого вечера.
Два прошедших  дня общения 
для меня пролетели практически 
незаметно, но то, что я почерпнул 
для себя из разговоров с ним, 
наполнило меня на всю оставшуюся 
жизнь. Именно после этого я 
принял решение  построить храм 
в честь Царственных Мучеников, 
к строительству которого я 
приступил сразу же по приезду с 
Собора РПЦЗ. Рядом с храмом, 
вместе с В. М. Клыковым, мы 
установили Памятник Царю-
Мученику Николаю Второму.
  Владыка Митрополит (а он еще 
помнил свою эвакуацию  с Крыма 
вместе с остатками Русской Армии) 
– удивительный человек!  Возможно, 
благодаря ему я и смог выдержать 
все последующие гонения и по 
постройке этого храма и сегодня 
– по Мемориалу, и уж точно знаю, 
что благодаря ему,  я занял ту 
жизненную позицию, которую 
отстаиваю по сегодняшний день.

«БЛАГОДАРЯ ВЛАДЫКЕ ВИТАЛИЮ, Я ЗАНЯЛ ЖИЗНЕННУЮ 
ПОЗИЦИЮ, КОТОРУЮ ОТСТАИВАЮ ПО СЕЙ ДЕНЬ»

НОВАЯ ЦЕНА НА 
ГАЗЕТУ В АРГЕНТИНЕ
  Принимая во внимание 
тяжелые экономические 
условия в Аргентине, мы 
десяток лет не повышали 
цену на подписку. Однако 
теперь вынуждены это 
сделать. Начиная с 1-го 
января 2013 года стои-
мость годовой подписки 
на "Нашу Страну" здесь 
будет равняться 200 песо.

ПОСТУПОК 
ПОТАПОВА

     По случаю 15-летия со дня убийст-
ва Брата Иосифа вспоминается вот 
что. После погребения, человек 
который жил в одной квартире с 
ним, позвонил мне дважды и оба 
раза сказал, что по завещанию 
Иосифа следующие священники 
получат его вещи: о. Владимир 
Шишков, о. Валерий Лукьянов, 
мой отец, мой брат и я. Некоторые 
из вещей были предназначены 
также для Леснинского монастыря 
и для болгарского старостильника 
Владыки Фотия. Он сказал, что 
пошлёт мне коробку и попросил 
подтвердить мой домашний адрес. 
   Священника Виктора Потапова 
не было в этом списке, но он 
внезапно появился на горизонте 
и самовольно забрал всё себе!
   Среди этих вещей были святы-
ни, включая частицы мощей, 
которые мой отец, протоиерей 
Валентин Ивашевич получил от 
Владыки Леонтия Чилийского 
и от корниловца Константина 
Асеева, - и в своё время передал 
в Буэнос Айресе Брату Иосифу.

Иерей Павел Ивашевич
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ИНЫЕ ИЗ ТЫСЯЧИ ПРОШЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
     Священник Александр Ивашевич из 
Аргентины (РПЦЗ) сейчас находится 
в уругвайской тюрьме по клевете. 
Просим молитв за о. Александра.
    Старые зарубежники, к сожалению, 
часто бывают чрезмерно доверчивы 
как к новоприезжим, так и к живущим 
в РФ. Этой «слабостью» страдает 
и отец Александр. Так, он из жало-
сти пустил бесплатно пожить в 
церковном доме русских, которые 
этот дом захватили и уже много 
лет удерживают, превратив в свою 
вотчину. По аргентинским законам их 
невозможно оттуда выселить. Подоб-
ное произошло и в данном случае.

Митрополит Агафангел
Первоиерарх РПЦЗ (Одесса)

        Поддерживаю  требование немедленно 
освободить о. Александра Ивашевича!

Владимир Батшев, 
писатель (Франкфурт)

  Отец Александр всегда отличался 
б е з у п р е ч н ы м  п о в е д е н и е м .
К несчастью, вследствие своего 
благодушия, он доверился не тем 
людям и теперь невинно страдает. 
Он должен быть освобождён.

Епископ Григорий 
Южноамериканский (Сао Пауло)

   Отец Александр не может быть ви-
новным. Мы все его знаем и можем 
ручаться о его нравственной чистоте. 

Протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый (Лион)

   Отца Александра я знаю с тех пор, ко-
гда он был келейником Митрополита Ви-
талия, архиепископа Монреальского и 
Канадского. Честнейший и достойный 
человек, он всегда пользовался 
всеобщим уважением и любовью.   
   Позор уругвайской юстиции, поз-
волившей отправить такого чело-
века за решетку! Его друзья и ду-
ховные дети в Аргентине должны 
организовать комитет в его защиту!

Евгений Соколов (Монреаль)

   Человек, виновный в преступлении, 
не получил бы 1000 подписей в его 
поддержку! Есть ли у Вас 1000 друзей, 
могущих ручаться за Вас? Пожалуйста 
освободите хорошего человека!

Георгий Лукин (Нью Иорк)

   Свободу нашему дорогому пастырю 
отцу Александру! Он невиновен.

Клавдия Флоренская 
(Лаважол, Аргентина)

  По поводу случившегося - не 
знаю истинных причин, но если это 
«они» - то действуют они теми же 
методами, что и здесь… Как при-
выкли у себя «на родине». Боюсь 
только, что тогда их не остановить…

Иван Михайлов (Москва)

      Где справедливость и уважение прав 
человека? Он не виновен. Освободите!

Князь Владимир Амилахвари 
(Каракас)

  Я познакомилась с о. Александром 
в Майами и он оказался богобояз-
ненным человеком. Суд должен 
хорошо расследовать дело, так 
как здесь пахнет ловушкой. Мос-
ковская Патриархия захватила 
большинство храмов Зарубежной 
Церкви, а Собор Святой Троицы в 
Буэнос Айресе остался свободным 
и независимым. Налицо попытка 
подорвать влияние этого священника 
и  уничтожить  его  репутацию.
Здесь действуют коварные силы.

Кира Михайличенко (Майами)

  Он не замешан ни в чём грязном. 
Всегда вёл себя безупречно, а его 
держат в тюрьме как преступника.
Во имя справедливости,  судья 
должна его немедленно освободить. 

Николай Туроверов (Буэнос Айрес)

  Поистине наш мир – вверх ногами! 
Невинный человек в заключении, 
а настоящие преступники и мафи-
озники на свободе! Случай с о. 
Александром показывает какого 
рода "правосудие"  в  Уругвае!

Наталья Концевич-Ткачёва 
(Сан Франциско)

     Мы единодушны с отцом Александром 
Ивашевичем и его семьей. Пока не 
выяснится эта тяжелая ситуация, 
мы просим чтобы к нему относились 
достойно, принимая во внимание его 
сан. Мы умоляем об уважении и o 
нужных заботах для сего раба Божья.

Семья Шленевых 
(Вижа Бажестер, Аргентина)

     Отец Александр хороший христианин и 
делает важнейшую работу для Церкви.

Г. М. Солдатов (Миннеаполис)

  Если уругвайское правительство 
хоть немного беспокоиться о том, 
как оно выглядит, ему следовало 
бы разузнать кому выгодно зато-
чение этого священника. Может 
оказаться, что уругвайские власти 
делают грязную работу для других.
Юрий Кришпинович (Лусерн, США)

      Отец Александр Ивашевич невиновен!
Оуэн Криппа 

(Сунчалес, Аргентина)

    У нас нет сомнений об его невиновно-
сти и у нас есть полная уверенность, 
что он несправедливо заточён.

Священник Константин Бусыгин 
(Сао Пауло)

  Его приход очень в нём нуждается, 
он замечательный священник.

Наталья Остроумова 
(Вижа Бажестер, Аргентина)

   О. Александр Ивашевич невиновен!
Алексей Казанцев (Майами)

 Невинный человек страдает и 
очень нуждается в нашей помощи.

Екатерина и Георгий Дорошины 
(Лейквуд, США)

    Дорогой о. Александр. Дай Бог, чтобы 
наши молитвы и забота, мысленно, о 
Твоем здоровье помогли Тебе так же, 
как помогали и нам Твои слова в трудные 
минуты. Господь Бог, Божья Матерь и 

Святые Угодники не оставят Тебя!
Тамара Бочарова с семьей 

(Барилоче, Аргентина)

  Отец Александр Ивашевич не 
виновен. Хорошему невиновному 
человеку  не  место  в  тюрьме.

 Анна Ракитина (Торонто, Канада)

  У меня нет никаких сомнений об 
его невиновности, я уверен, что 
он стал жертвой обстоятельств. 
Создаётся впечатление, что его ис-
пользуют в виде козла отпущения. 
Держись, о. Александр! Мы с Тобой!

Леонид Голованов 
(Адроге, Аргентина)

     Я поддерживаю отца Александра. Он 
не виновен.  Молюсь о нём ежедневно.

Константин Преображенский 
(Брайтон, США)

  Священник Александр Ивашевич – 
духовный пастырь нашей Зарубежной 
Церкви. Я достоверно знаю о его без-
упречном, честном поведении. Его 
арест всего навсего политический 
манёвр, имеющий целью отобрать у 
нашей Церкви её духовного настав-
ника. Судья должна действовать 
быстро, потому что этот лишенный 
свободы человек – не виновен.

Вера Бауман 
(Рамос Мехия, Аргентина)

  Прошу освободить священника 
Александра изъ заточения, будучи 
уверен  въ  его  невиновности .

Архиепископ Софроний Мусиенко 
(СПб)

  Я знаю о политическом давлении, 
оказываемом в деле о. Александра, 
чтобы сломить и уничтожить Русскую 
Православную Церковь Заграницей.

Адриан Бускаглия (Буэнос Аурес)

  Освободите невинного доброго пас-
тыря - отца Александра Ивашевича!

Лидия Казанцева 
(Лонгчампс, Аргентина)

  Русский священник Александр Ива-
шевич попал в беду в Уругвае. Нужна 
поддержка. По его публикациям и от-
зывам о нём других людей, видно, что 
это человек деятельный и достойный.

Игорь Артёмов, 
глава Русского Обще-Национального 

Союза (Нью Джерси, США)

  Настоящая причина по которой 
о. Александр находится в тюрьме 
следующая. Дело в том, что он, 
как лично, так и в судебном по-
рядке противился попыткам Мос-
ковской Патриархии захватить 
исторический приход Святой Тро-
ицы в Буэнос Айресе. Этот храм 
- дореволюционная жемчужина, за 
которой советчики и нео-советчики 
ретиво охотятся уже десятилетиями. 
  Отец Александр Ивашевич весьма 
влиятельный священник, ему очень 
доверяет паства, как исповеднику 
и духовному наставнику. Поэтому 
сломить его, добиться от него ком-
промисса - столь же важно для 
путинской Московской Патриархии, 
как и захватить само здание. Мне 
стало известно, что ему предложили 
"очистить" его от обвинения, взамен 
на передачу здания и прихода в руки 
Московской Патриархии.  Но отец 
Александр  Ивашевич отказался..
     Джоанна Синтия (Орегон, США)

АНГЛИКАНЕ
  Генеральный Синод Церкви Англии 
вынужденно выступил 20 ноября про-
тив посвящения женщин в епископ-
ский сан. Синод состоит из трех палат: 
епископов, духовенства и мирян. За 
рукоположение дам выступили пред-
ставители первых двух палат. A 42 из 
44 диоцезов (епархий) Англиканской 
Церкви не поддержали перемены.   
   За перемены голосовали нынешний 
Архиепископ Кентерберрийский Ро-
уэн Уильямс, уходящий в декабре в 
отставку, и его преемник Джастин 
Уэлби, который возглавит Церковь 
в марте будущего года. Миряне же 
оказались более консервативными и 
выступили против, что и определило 
результат голосования… Всего в 
состав Генерального Синода входит 
470 человек. Из 49 епископов только 
трое проголосовали «против», при том, 
что двое воздержались. Поддержали 
реформу 145 из 193 священников. 
Что же касается мирян, то «против» 
высказались 72 человека, а «за» - 132.
Таким образом сторонникам измене-
ний не удалось набрать необходимого 
для одобрения их инициативы 
большинства в две трети голосов.   
     Теперь в Церкви возобновятся дебаты. 
Новое голосование о рукоположении 
женщин в епископский сан может 
быть проведено только через 5 
лет. Многие члены Генерального 
Синода огорчены произошедшим, 
поскольку это может обернуться 
новым кризисом в отношениях 
священнослужителей и мирян. 
     Нынешнее голосование проводилось 
спустя 20 лет после того, как в 1992 го-
ду высший орган Англиканской Церкви 
разрешил посвящать женщин в свя-
щеннический сан.Впервые подобное 
рукоположение было совершено в 
Великобритании в 1994 году. Сейчас 
представительницы прекрасного пола 
составляют почти треть от общего 
числа священнослужителей (3989 из 
12560). В четырех соборах женщины 
являются настоятельницами, они 
служат капелланами в больницах, 
тюрьмах, школах, университетах. 
Среди учащихся, готовящихся к 
принятию сана священника, число 
мужчин и женщин примерно равно. 
      Тут  я, конечно же, припомнил слова 
Перверховного Апостола Павла из 
Первого послания к Тимофею (2,11):
«Жена да учится в безмолвии, 
с о  в с я к о й  п о к о р н о с т ь ю ;  а 
у ч и т ь  ж е н е  н е  п о з в о л я ю … »
  А кроме того я вспомнил тот самый 
92-ой год, когда в Англиканской 
Церкви вопреки словам Апостола 
и многовековой традиции решили 
допускать женщин к священству. 
Но британцы в тот год упустили 
исторический шанс. Как помним, в 
Букингемском дворце пребывала ко-
ролева Елизавета II, а в резиденции 
премьер-министра находилась Мар-
грет Тэтчер… А давайте предста-вим 
себе, что архиепископом Кентер-
берийским (первоиерархом Англи-
канской Церкви) стала бы третья 
дама. От  такой  неслыханной победы 
феминизма либералы всех стран 
пришли бы в неописуемый восторг.

  Протоиерей Михаил Ардов

НАПОМИНАНИЕ

Когда Вы делаете банков-
ский перевод за годовую  
подписку, пожалуйста уве-
домляйте об этом отдельно, 
письменно, Редакцию.
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