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    Случайно попали на католический 
телеканал «К.Т.О.» и с некоторым 
недоумением увидели передачу, где 
в главной роли выступал ректор па-
триархийной семинарии в Париже, 
иеромонах Александр Синяков.   
   Только потом сообразили, что 
это связано с пресловутой «Неде-
лей молитв за единство христиан», 
которая лет 30 назад была очень по-
пулярна и которой СМИ, во всяком 
случае во Франции, уделяли боль-
шое внимание, но которая сегодня 
проходит сравнительно незаметно.   
   Почему смотрели именно "с 
недоумением"? Вполне понятно 
было бы застать на католическом 
телевидении интервью Синякова, 
или его разговор с каким-нибудь 
собеседником на церковную или 
духовную тему. Ничего в этом уди-
вительного или предосудительного 
не было бы. Но тут Синяков был 
с группой семинаристов-хористов 
в католическом храме, что тоже 
не было бы удивительным или 
предосудительным, если бы он там 
служил для православной паствы.   
   Но тут он служил – можно имен-
но так без преувеличений сказать, 
хотя, правда, не в облачении – не 
перед православными, а перед като-
лическими монахинями. И не один, 
а попеременно с католическим 
священником. Мы помним, как в 
"славные" времена проходила эта 
«Неделя». Главными участниками, 
как правило, были католики и про-
тестанты, но очень ценилось, и даже 
необходимо было иметь на таком 
собрании хоть одного православ-
ного, который специально к этому 
случаю являлся в рясе, даже если 
обычно всегда ходил в штатском. 
      Сажали этого православного за-
ложника на почётное место, давали 
ему в руки книжечку с последова-
нием своеобразного экуменическо-
го обряда, в определённое время он 
вставал, шёл к микрофону и читал 
какой-нибудь отрывок Священного 
Писания, часто из Ветхого Завета, 
а в конце мероприятия, все встава-
ли, воздевали руки вверх и читали 
молитву Господню. Более менее так 
тогда отмечалась эта «Неделя». Но 
то, что нам тут дано было видеть, 
выглядело совсем по иному. 
   Моление началось со вступи-
тельного песнопения исполненного 
смешанным хором. Оказалось что, 
переливавшиеся с голосами католи-
ческих монахинь мужские голоса 
принадлежали русским семинари-
стам, а человек стоявший в алтаре 
в чёрном балахоне, которого только 
с натяжкой можно было назвать 
рясой, оказался православным свя-
щенником, ректором Парижской 
семинарии, Синяковым. Всё после-
дование припомнить не можем, но 
"служба" велась то католиком, то 
православным. Прозвучало пение 
Блаженств, затем Синяков про-
чёл выдержку из книги Бытия о 
Вавилонской башне. После чего 
долго и, надо признаться, умно он 
проповедовал, часто ссылаясь на 
святого Максима Исповедника, 
но предлагая иногда новаторские 
умозаключения, как например, 

что данный святой является самой 
крепкой связью между Западом и 
Востоком, направляя как бы мысль 
аудитории на то, что является он 
чуть ли не предтечей экуменизма.   
   Нам казалось, что память сего див-
ного святого, сказавшего однажды 
своим мучителям «я думаю не об 
единении и разделении римлян и 
греков, но о том, чтобы мне не от-
ступить от правой веры», скорее 
ассоциируется с его бесстрашным 
исповеданием веры и безусловной 
защитой чистоты и единственности 
церковного учения, за что ему отре-
зали даже язык и подвергли его раз-
ным жутким пыткам. После пропо-
веди почему-то послышалось пение 
Херувимской песни, затем католик 
провозгласил на православный ма-
нер своеобразную экуменическую 
ектению, на каждое прошение кото-
рой все присутствующие отвечали 
«кирие элейсон». Затем хор семи-
наристов пропел ещё Трисвятое и 
Отче Наш. Александр Синяков про-
возгласил: «Господу помолимся», 
прочёл заключительную молитву 
и экуменическое моление закончи-
лось Богородичным песнопением, 
исполненным всё теми же право-
славными семинаристами...
  Как-то очень странно и неестест-
венно упоминать имя св. Максима 
Исповедника в рамках такого мо-
лебного лоскутного шитья...   
  Как и странно видеть такое со 
стороны православного ректора и 
семинаристов, будущих православ-
ных пастырей...
  Это неординарное моление, со-
вершенно выходящее за рамки до-
пустимого в Церкви, тем не менее 
не является каким-то неожиданным 
исключением в практике этой семи-
нарии и её молодого ректора. 
   Сразу приходит на память скандал, 
разыгравшийся всего три месяца 
после открытия этой семинарии в 
Париже. В открытом письме, широ-
ко распространённом по интернету 
в январе 2010 г., один из студентов, 
Андрей Серебрич, прямо и без при-
крас изложил причины своего ухода 
из семинарии, так как считал «про-
должение своего обучения в семи-
нарии недушеполезным и потому 
неприемлемым». Аргументация се-
минариста тем более убедительна, 
что, как он сам пишет в заключении 
письма, никаких претензий личного 
характера к руководству семинарии 
не имеет.
   Можно себе представить, что 
не один молодой русский семи-
нарист внутренне завидовал тем 
счастливцам, которым удалось 
пройти строгую селекцию и быть 
направленным в Париж, что даёт 
ещё более убедительности и веры 
в правдоподобность свидетельства 
этого семинариста. Ведь привлека-
тельная сила Франции, и в частно-
сти Парижа, не пустое слово.   
   Помнится воодушевлённое пись-
мо великого Н. М. Карамзина, 
написавшего 2 апреля 1790: «Я в 
Париже!» Эта мысль производит в 
душе моей какое-то особливое, бы-
строе, неизъяснимое, приятное дви-
жение… «Я в Париже!» – говорю 

сам себе и бегу из улицы в улицу, из 
Тюльери в поля Елисейские, вдруг 
останавливаюсь, на всё смотрю с 
отменным любопытством: на домы, 
на кареты, на людей. Что было 
мне известно по описаниям, вижу 
теперь собственными глазами – ве-
селюсь и радуюсь живою картиною 
величайшего, славнейшего города 
в свете, чудного, единственного по 
разнообразию своих явлений». 
   Молодой семинарист Андрей, хоть 
и с меньшим восторгом, вспоминает 
с какими надеждами он сюда при-
езжал: «Мы, когда ехали учиться в 
семинарию, думали, что эта семи-
нария будет светом православия для 
западноевропейского католическо-
го и протестантского мира, местом 
проповеди православных ценностей 
для секулярного европейского об-
щества». Но разочарование при-
шло очень быстро: «К сожалению, 
семинария на данный момент не 
является ни в вероучительных, ни 
в дисциплинарных, ни в житейско-
бытовых вопросах местом право-
славного свидетельства».
  Что именно оттолкнуло право-
славную душу от этой семинарии?  
А именно то, что продолжает безна-
казанно творить её ректор вплоть, 
как мы видим, до этих дней: не толь-
ко братание с католиками, но как он 
сам пишет – навязывание учащимся 
явно неправославных учений и 
воззрений. Судя по утверждениям 
семинариста, для ректора нет опре-
делённого православного учения 
об исхождении Святого Духа, и 
Символ Веры можно произносить 
с filioque или без. После посещения 
лекции в католическом парижском 
университете, ректор согласился с 
тем, что Введение во храм Пресвя-
той Богородицы – всё же один из 
Двунадесятых праздников! – не 
имеет исторического обоснования 
и носит лишь символический ха-
рактер. Семинаристам вменяется в 
обязанность при встрече с католи-
ческими епископами брать благо-
словение и целовать им руку; им 
возбраняется свидетельствовать 
католикам о Православии; в день 
Рождества Христова, 7 января, им 
пришлось присутствовать на лек-
ции в Парижском университете, 
чтобы не обидеть «братьев-като-
ликов».
  Скандал, вызванный письмом, вы-
шел далеко за стены семинарии и 
возмутил многих патриархийных 
прихожан Франции, требовавших 
разъяснений у иерархии о проис-
ходящем в семинарии, но все эти 
протесты не возымели никакого 
результата. Надо ли удивляться? 
Конечно нет, ибо Синяков ничего не 
делает предосудительного с точки 
зрения своего патриархийного на-
чальства. Может быть только не 
осторожен, но его поведение имеет 
полную поддержку всех ступеней 
иерархии, вплоть до патриарха.
  И эти регулярно повторяемые 
"неосторожности" только внушают 
доверие к упрёкам, выдвинутым 
Андреем Серебричем. Не сам ли 
Синяков шутя определяет себя 
в католической прессе «полудо-

миниканцем, полуправославным». 
Шутка ли это? Значительно рань-
ше, в ведущей французской католи-
ческой газете La Croix, в 1999 году, 
он сам рассказывает, что, будучи 
послушником(!) в доминиканском 
монастыре в Тулузе: «Я, в конечном 
счёте, причащаюсь совместно с 
католиками, сохраняя свои право-
славные убеждения»… 
  Сегодня, немного возмужав, не 
говорит уже открыто о том, что 
причащается у католиков, зато в 
интервью газете Le courrier de Rus-
sie от 16 января 2013 продолжает 
в том же духе, что его желание 
- создать смешанную православ-
но-католическую семинарию и 
возлагает надежды, что раскол 
между Востоком и Западом скоро 
кончится, так как это разделение 
причиняет ему большое страдание, 
ибо он не может разделять своё 
священство с друзьями - католиче-
скими священниками. 
  За ширмой – надо сказать весьма 
прозрачной – официальных слов 
руководства МП о выходе из эку-
менического движения, на что клю-
нули некоторые чрезмерно наивные 
глупцы, есть неоспоримые факты.   
  Это слова второго лица Патриар-
хии, Илариона Алфеева, открыто 
признающего полноту благодати у 
католиков: «У нас (с католиками) 
фактически существует взаимное 
признание Таинств. У нас нет обще-
ния в Таинствах, но мы признаем 
Таинства... Если католический свя-
щенник обратится в православие, 
мы его принимаем как священника, 
мы не рукополагаем его заново. А 
это значит, что де факто мы при-
знаем „таинства“ католической 
„церкви“». 
  «У нас» это надо понимать у Гун-
дяева, у Алфеева, у Синякова и 
прочих совершенно сошедших с 
церковных рельс патриархийцев, но 
никак не у Православной Церкви и 
у православных.
  То, что сейчас творится в МП 
– просто страшно. Это опаснее 
самого сергианства, это полное из-
вращение православной веры.
   Поэтому, то что творится в Па-
рижской семинарии можно считать, 
как бы лабораторией того, чем яв-
ляется вся МП с Гундяевым во гла-
ве. Можно ли упрекать Синякова в 
том, что его семинаристы должны 
целовать руку католическим епи-
скопам и брать у них благослове-
ние, когда можно видеть на видео-
ролике по интернету, как Гундяев 
целует руку Папе римскому?… 
  В цитируемом выше интервью, 
Синяков так и говорит о своём па-
триархе: «Духовно я очень близок 
к нему. Он сделал из меня то, чем 
я являюсь сегодня, благодаря ему я 
управляю этой семинарией. Я его 
очень люблю, для меня это отец, он 
меня родил»…
    Не зря, кем-то было очень верно 
сказано, что эта семинария является 
своего рода "православным МГИ-
МО". Семинаристы не только в ней 
воспитываются в неправославном, 
но и в нерусском духе. На самом де-
ле, весьма далёк по мировоззрению 
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Синяков от Ф. М. Достоевского, 
для которого быть русским это 
быть православным. Для Синякова 
никак нельзя связывать русскую 
идентичность с православием, ибо 
есть множество русских идентич-
ностей: не только православная, а 
мусульманская, безбожная, и такое 
разнообразие может быть богат-
ством(!) – без всякого стеснения 
говорит ректор...
  В заключение о трагической кар-
тине МП, - трагической в самую 
первую очередь для верующих в ней 
состоящих, а наипаче для тех, кто 
пять лет назад в неё влился и без-
умно продолжает представлять это 
духовное преступление как реали-
зацию Божией воли, - процитируем 
слова Первоиерарх РПЦЗ, Митро-
полита Агафангела: «Признание 
латинской ереси в МП, к сожале-
нию, носит, как теперь говорят, 
системный характер. То есть, эту 
ересь исповедует весь правящий в 
МП клан патриарха Кирилла, а они 
это "исповедание" восприняли от 
своего учителя Никодима (Ротова). 
До времени это было в достаточной 
мере подспудно, а сейчас открыто 
вышло наружу. Это уже, действи-
тельно, настоящий конец МП, без 
всякой надежды на исцеление... 
С таким человеком (Алфеевым), 
вне всякого сомнения, уже нельзя 
совместно молиться, поскольку 
признавая полноту благодати у 
католиков, он автоматически при-
знает и все их ереси в качестве 
православного вероучения. То 
есть, Иларион (Алфеев) самый на-
туральный еретик. Помолившийся 
же с еретиком, по правилам святых 
отцов, отлучается от Церкви. Это 
касается как сослужащих с ерети-
ком Иларионом, так и молящихся в 
храме во время его кощунственного 
"богослужения"». Добавим от себя 
– как и сослужащих ему бывших за-
рубежных епископов с Иларионом 
Капралом во главе, как это имело 
место в Лондоне, о чём мы уже пи-
сали (cм. «НС» 2957).

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   В бытность мою в Джорданвилле, 
как-то идя от старого здания семина-
рии ко главному, где находились 
монашеские келии, монастырская 
администрация, столовая, кухня и 
некоторые мастерские, я увидел под 
деревьями стоящего с неизвестным 
мне человеком отца архимандрита Ио-
сифа (Колоса). Так как архимандрит 
внимательно его слушал, я решил, 
что происходит серьезный разговор.    
   Подошедши и испросив благослове-
ние, я услышал, что неизвестный мне 
человек рассказывал о трудностях 
ведения куриного хозяйства. Отец 
Иосиф слушал его, внимательно 
наклонив по своей привычке голову 
набок,кивая время от времени, как 
бы соглашаясь со сказанным, задавая 
вопросы. Незнакомец жаловался на 
малые проценты в банке, дорогосто-
ящую страховку, большие налоги, на 
риски куроводчества и свои трудности 
в жизни. Он рассказывал о своих 
делах долгое время, окончив свои 
причитания тем, что церковь и другие 
русские находятся от его фермы да-
леко. Он поведал архимандриту, что 
останется ещё на день невдалеке 
от городка Ричфильд Спринг и уви-
дится с ним опять перед отъездом.
    Когда этот человек ушел к о. Влади-
миру за заказом книг, то я спросил о. 
Иосифа, зачем он слушает чепуху о 
курах и других неинтересных никому 
вещах. Отец Иосиф посмотрел на 
меня с покоряющей душу улыбкой  
и, подмигнув, сказал: «Ты учись у 
старших: больше слушай, чем говори. 
Ведь если ты идешь к врачу, то он 
слушает о твоих болячках, для того 
чтобы начать делать выводы о твоих 
болезнях. Так и священник должен 
решить, что волнует и чем живет обра-
щающийся к нему человек, как его 
можно утешить и наставить на дорогу 
ко Христу. Вот ты присутствовал при 
разговоре. Что более всего волнует 
этого человека? Спасение души, Цер-
ковь, семья или ведение хозяйства и 
финансовые дела? Он не обмолвился 
ни словом о своем здоровье, о по-
литике или своих отношениях со 
знакомыми, его видно не интересует, 
что происходит в стране. Во время 
следующей встречи мне нужно будет 
ему привести несколько примеров из 
Священного Писания и житий святых 
о том, что все наши дела зависят от 
Бога, к Которому нужно обращаться 
с молитвой для покровительства. 
Но тоже важно ему показать, что я 
разделяю его заботу о хозяйстве.» 
   С этим монахом меня познакомил  
игумен Антоний (Граббе)  в 1957 году. 
Отец Иосиф во многом отличался 
о т  д р у г и х  м о н а ш е с т в у ю щ и х . 
В  особенности своими методами 
общения с паломниками, наводя 
незаметно разговор о религии и обя-
занностях христианина по отношению 
к Богу и семье. Он не показывал 
своих знаний незнакомым людям, 
а выжидал, когда они сами ему 
расскажут о себе и своих делах. 
     Мне он покровительствовал и бла-
годаря ему мне был выдан админи-
страцией документ с разрешением 
делать покупки для монастыря (эта 
бумага, как сувенир, у меня хранится 
до сих пор - он сам её и подписал). 
   Когда в монастырь прибыл чиновник 
для проведения штатной статистики, 
то о. Иосиф и я знакомили его с ма-
териальным положением Лавры. В 
продолжение долгого времени чи-
новник объяснял о. Иосифу для чего 
нужна штату Нью Иорк статистика, 
но добиться даже приблизительных 
цифр от о. Иосифа было невозможно.   
  «Сколько собирается на полях кар-
тофеля?», спрашивал, например 
чиновник. «Бог его знает», отвечал о. 
Иосиф. -  «Разве я считаю? Картофель 

сваливают в подвалы, едят зимой и во 
весь год, а, кроме того, отправляют 
в другие монастыри». Чиновник не 
унимался: «Ну, скажите хоть прибли-
зительно – сколько тон?»  - «Богу из-
вестно, а я не знаю». «- Ну а, сколько в 
день или неделю?» О. Иосиф смотрит 
вверх и пожимает плечами. Так же 
было с молоком, мёдом, испеченным 
хлебом и т. д. Чиновнику приходилось 
самому делать выводы. Даже когда 
дело коснулось того, сколько чего 
продано, то о. Иосиф заявил, что 
ничего съестного монастырем не 
продается, а дарится людям,  и они 
сами решают,  будут ли они, и сколько, 
жертвовать в кружку. Так как опрос 
длился два дня, то чиновник ел с нами 
двумя монастырскую пищу, которая 
ему очень понравилась - особенно 
хлеб, овощи и свежее молоко. 
  Поскольку мы сидели с бумагами 
в столовой для гостей, то чиновник 
увидел, что насельники в продолжение 
дня приходили на кухню и брали себе 
еду. Тогда он нам заявил, что теперь 
он понимает почему неизвестно, 
сколько употребляется пищевых про-
дуктов. Но он возьмет количество 
жителей в монастыре и помножит это 
число на 6 долларов в день и получит 
приблизительный результат. Однако о. 
Иосиф ему возразил, что каждый день 
монастырь кормит также паломников 
и нуждающихся. Сколько? – «Богу 
известно. Думаю, что в прошлое вос-
кресение было около 70 человек, но 
в праздники бывают сотни и даже 
тысячи», сказал о. Иосиф. «Ну, в 
таком случае», сказал чиновник «мне 
понятно, что в монастыре не живут так, 
как в других местах, и всё тут  зависит 
от Бога. Я вам завидую, вы счастливые 
люди, спасибо за интересное для меня 
знакомство с жизнью в монастыре».  
    «Вот ты и научился, как надо гово-
рить с чиновниками», сказал затем 
мне о. Иосиф. «Ведь если ты дашь 
цифру, то может потом нужно будет 
давать дополнительные сведения. А  
разве мы знаем, сколько едят пищи? 
Сколько ты, например, сам берешь 
себе мёду и яиц и ешь в своей келии? 
Разве я или кто стоит за твоей спиной и 
считает? Мы знаем только, сколько мы 
покупаем и какие продукты, например 
рыбу, оливковое масло, вино и т.д., 
а что монастырское мы не считаем, 
но знаем приблизительно, сколько  
должно находиться в разные месяцы 
года в кладовках и погребах, также 
как и дров». И архимандрит, как это 
ни странно, точно знал, сколько ос-
тавалось продуктов в разных складах 
монастыря, еженедельно их посещая. 
   Но всё же отец Иосиф, хоть и наблю-
дал за хозяйством монастыря и был 
негласным заведующим хозяйством, 
не вмешивался понапрасну в разные 
отделы, которых было в монастыре 
несколько. Одним из главных был 
овощной. Всю осень в летней кухне, 
находившейся за старым зданием 
семинарии, под монашеским руковод-
ством приезжавшие в обитель бого-
молки готовили сотни больших банок 
овощей, собранных с полей, которые 
затем помещались в прилегавшие 
подвалы для хранения. Сих овощей 
всегда хватало на всю зиму, весну 
и часть остального года, когда по-
ля не снабжали монастырь едой. 
   Это была тяжелая работа, которую 
богомолки терпеливо исполняли с утра 
до вечера, помимо того, что посещали 
все богослужения. Без их помощи 
трудно представить, как было бы 
возможно заготовить такое большое 
количество овощей, ягод и фруктов.  
  Своей жертвенностью эти трудолю-
бивые косыночки освобождали на-
сельников для исполнения других, 
более тяжелых, физических работ. 
Они незаметно приходили в монастырь 

и также незаметно уходили в близле-
жащие места, где жили или гостили.  
  Некоторые из богомольцев, будучи 
пенсионерами, селились близь мона-
стыря. Такими, например, была 
семья Лохматовых,  взявшая на 
себя труд ведения монастырской 
гостиницы. Их привыкший к труду 
скромный и тихий по поведению сын 
Виктор стал семинаристом, а затем 
диаконом. Но, увы, в последствие 
пошёл за  предателями РПЦЗ.
  Отец Иосиф был из многодетной 
крестьянской семьи Гродненской гу-
бернии. В Америку он  приехал в 1913 
году с целью помогать финансово 
своей семье. Себе он оставлял от 
заработка только минимум. Помогая 
семье в отечестве, он не решался 
жениться. Будучи из религиозной 
семьи его в свободное время тя-
нуло в церковь, а по вечерам он за-
нимался самообразованием, читая 
религиозную литературу. Регулярно 
посещая богослужения, он вскоре 
увлёкся церковным пением, и в 1919 
году стал регентом, псаломщиком и 
учителем при церковной школе. Он 
затем поступил  в Свято-Тихоновскую 
духовную семинарию, куда его приняли 
на второй курс. После двухлетнего 
обучения он был отправлен регентом 
и учителем прихода не вдалеке от 
монастыря. Однако он продолжал 
связь с обителью, став духовным 
сыном иеромонаха Пантелеймона 
(Нижника), которому он поведал, 
что хочет оставить мирскую жизнь 
и принять монашество. Вместе они 
начали строить планы о создании 
в лесах малого скита и перешли из 
Американской Митрополии в епар-
хию архиепископа Апполинария, 
подчинявшегося непосредственно 
Зарубежному Синоду в Сремских 
Карловцах. С этого момента судьба 
связала этих двух тружеников на ниве 
Христовой и их трудами был основан в 
лесной чаще штата Нью Иорк Свято- 
Троицкий Монастырь в Джорданвилле. 
  Отец Иосиф был добрейшим чело-
веком, который старался сам жить 
и учил других жить по церковным 
законам. Его спокойствие и доброта 
передавались незаметно другим. 
Казалось, что когда вы были с ним, 
присутствовал незримо ангел Божий. 
  Помню, раз он сидел не вдалеке 
от коровника, наблюдая за курами. 
На верёвке сушилась его одежда. 
Из здания, где жили несколько мо-
нашествующих, и была столярная мас-
терская, вышел один из насельников  
и начал снимать с верёвки рубаху 
и носки о. Иосифа. «Это не твоя 
одежда»,  говорит ему архимандрит. 
А монах отвечает – «На тебе уже 
есть рубаха и носки, да я знаю, что 
у тебя есть другие, а у меня нет ни-
чего, кроме того, что на мне. Завтра 
ты может уже помрешь, так зачем 
тебе столько одежды?» «Ну, Бог с 
тобой, может ты прав» легко согла-
сился, махнув рукой, отец Иосиф.
 

Г. М. Солдатов

ВСПОМИНАЯ АРХИМАНДРИТА ИОСИФA

ПОМОГИТЕ ОТЦУ
АЛЕКСАНДРУ!

Пожалуйста посылайте ваши 
пожертвования по адресу: ROCA 
Assistance Fund, PO Box 7119, 
Falls Church, VA  22040, USA
C пометкой “Rev. Alexander Appeal”.
  И подпишите петицию на имя судьи:
https://www.change.org/petitions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juez-
letrado-penal-de-10o-turno-free-
alejandro-iwaszewicz-l ibertad-
p a r a - a l e j a n d r o - i w a s z e w i c z

СРЕДИ ВОЛКОВ
  То, что случилось с нашим 
дорогим батюшкой, отцом 
Александром Ивашевичем, 
- его несправедливое за-
ключение - было для меня 
совершенно неожиданным, 
оглушительным ударом, 
внесшем в мою душу боль 
и страдания. Мы глубоко 
уважали батюшку за все 
его молитвы о нас, за за-
боты, советы, утешение, - и 
сердечно полюбили его. 
  Читая и перечитывая 
газеты, волнуюсь за него 
и за дорогую его семью, 
которой выпало пережить 
такие мучительные дни.
  Я вспомнила о том, что 
сказано в Евангелии от 
Матфея (10, 16-20): «Вот я 
посылаю Вас как овец среди 
волков… Остерегайтесь 
же людей: ибо они будут 
отдавать вас в судилище… 
И поведут вас к правителям 
и царям за Меня… Не 
заботьтесь как или что 
сказать… Дух Отца вашего 
будет говорить о вас».
  Господь да сохранит и 
освободит дорогого отца 
Александра, которого Он 
послал учить нас вере.

Елизавета Серб-Вакар



Волею Божией 3-го февраля с. г., после тяжкой бо-
лезни, в Буэнос Айресе на 64-ом году жизни скончал-
ся верный сын Исторической России, скаутмастер

       НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЛУКИН

Редакция "Нашей Страны" выражает своё глубочайшее 
соболезнование матери покойного Маргарите Никола-
евне, его братьям Петру Георгиевичу и Георгию Георги-
евичу, вдове, детям, внукам и всем разведчикам ОРЮР.

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2960

   Тяжелым ударом для русской 
колонии в  Аргентине стала 
кончина Николая Георгиевича 
Лукина, в свои 63 года полного 
идей и замыслов.  Он был опорой 
и надеждой скаутов Организации 
Российских Юных Разведчиков 
Южной Америки (ОРЮР ЮА), 
ярким, красивым и незаурядным 
человеком, прирожденным орга-
низатором, блестящим собе-
седником и преподавателем, 
настоящим русским патриотом. 
  Николай Георгиевич родился в 
Буэнос-Айресе 2 октября 1949 го-
да и был старшим сыном Георгия 
Львовича и Маргариты Николаевны 
Лукиных. Родители только недавно 
приехали в Аргентину из Германии, 
снимали жилье, искали работу, 
Георгию Львовичу предстояло 
учиться для получения местного 
диплома. Но с первых же шагов 
в новой стране, невзирая на труд-
ности быта, они приступили к 
организации русских детей в 
скаутскую дружину «Град Китеж».  
  Уже летом 1950 года был про-
веден первый лагерь ОРЮР в мес-
течке провинции Буэнос Айрес 
Часкомус, и восьмимесячный Ни-
колай, еще на руках у матери, 
был там самым младшим скаутом. 
    Учась в престижной шотландской 
школе «Сан Андрес», все годы 
он с братьями был непременным 
участником ежегодних лагерей, 
театральных постановок Русского 
Театра для Детей, сборов, кон-
цертов, занятий в дружине. После 
года стажировки в Англии, Николай 
Георгиевич в 1973 году уехал в Ве-
несуэлу, которая в то время пере-
живала экономический подъем. 

дружина ОРЮР ЮА «Москва». 
Сборы дружины проходили то 
в одном городе, то в другом, и в 
выходные дни, забывая об отдыхе, 
он проезжал на машине по 180 
километров, чтобы на них при-
сутствовать. Опорой и помощью 
были родители скаутов, сплоченная 
группа,  с  помощью которой 
осуществлялись театральные по-
становки, проводились лагеря.   
   Любовь к театру,  привитая ему 
отцом, не угасла с возрастом, и 
Николай Георгиевич с увлечением 
и профессионально режиссировал 
постановки «Царевна Лягушка», 
«Царь Салтан», «Иванов Па-
вел», в которых участвовали 
и взрослые, и дети. Спектакли 
с о б и р а л и  м а с с у  з р и т е л е й . 

   Здесь, после кончины Георгия 
Львовича в 2009 году, он энергично 
взялся за работу, совместно с 
братом Петром Георгиевичем и 
соратниками-скаутмастерами. 
Они не дали угаснуть делу Г. Л. 
Лукина. В школу и гимназию 
ОРЮР ЮА пришли новые ученики, 
возобновились театральные пос-
тановки. Под его руководством на 
школьном участке было восста-
новлено и перестроено сгоревшее 
здание театра — "Барак"; устроена 
спортивная площадка; начата 
пристройка к школе. Николай 
Георгиевич вел уроки русской 
литературы и русской истории, ор-
ганизовал в школе компьютерное 
обучение на русском языке. 
      Под его руководством прошло пять 
лагерей: в 2008 «Русская сказка» и в 
2009 «Верность» - в Уругвае, в 2010 
«Урал» в аргентинском природном 
парке Сиерра де ла Вентана , в 
2011 «Крым» в Уругвае и в 2012 
«Бородино» под Буэнос Айресом.  
     Как режиссер Николай Георгие-
вич поставил два спектакля: 
«Свадьба» по А. П. Чехову и «Де-
ревья умирают стоя» по пьесе ис-
панского драматурга Алехандро 
Касона, причем, не имея русского 
текста пьесы, сам перевел ее с 
испанского, адаптировав для по-
становки. Эти постановки стали 
праздником для русской колонии, 
где давно уже не проводилось 
мероприятий такого масштаба. 
Зрительный зал на 200 человек не 
мог вместить всех желающих, и 
спектакли пришлось повторить для 
тех, кто не мог попасть на премьеру.
     По его инициативе возобновилась 
старая русская традиция давать Ба-
лы, и три блестящих Бала, каждый 
с участием более 300 человек, бы-
ли устроены совместно в пользу 
ОРЮР ЮА, храма Св. Троицы и 
храма Св. Сергия Радонежского 
(принадлежащих возглавляемой 
Владыкой Агафангелом РПЦЗ). 
   Родившись в Аргентине, Нико-
лай Георгиевич всю жизнь считал 
себя русским, и как только пред-
ставилась возможность, после 
падения советской власти, он 
несколько раз побывал в Рос-
сии, чтобы самому увидеть и по-
нять происходящее на Родине. 
    Всю работу Николай Георгиевич 
вел по зову сердца, искренне и без 
громких (и потому фальшивых) 
фраз, ответственно и убежденно. 
     Вдохновитель и прекрасный орга-
низатор, скаутмастер и педагог, 
начитанный и образованный 
человек, Николай Георгиевич 
имел массу планов и идей. На 
него смотрели с надеждой, за 
ним шли. Его безвременная кон-
чина — невосполнимая утрата 
для  всей  русской  колонии . 
   В глубоком горе остались мать 
Маргарита Николаевна, жена Мо-
релла, братья Петр и Георгий, 
дети Александра,  Адриана и 
Николай и внуки Лука, Лариса 
и  Николай.  Вечная  память .
 Мария Кублицкая

      Там окончил университет Карабо-
бо в г. Валенсия по специальности 
администрация промышленных 
предприятий и поступил на работу 
в крупную фирму по производству 
керамики, которая имела более 6 
тысяч служащих и рабочих. Там 
он проработал больше 30 лет, ру-
ководя поставками материалов 
для производства. В 1976 году он 
обвенчался с Мореллой Ренатой 
Бэтанкур, воспитывал трех детей. 
  Занятый ответственной работой 
и семьей, Николай Георгиевич, 
как и его родители в Аргентине, 
все свободное время посвящал 
организации русской жизни в 
Венесуэле. В 1970-х годах рус-
ские группировались в основном 
при приходах РПЦЗ. Но молодое 
поколение постепенно ассими-
лировалось, теряло русский язык, 
переставало интересоваться настоя-
щим и прошлым России, уходило 
в быт и насущные проблемы. 
  Энергичный и деятельный по 
своей натуре, Николай Георгиевич 
вдохнул новую жизнь в русскую 
колонию Каракаса и Валенсии.   
  В 1978 году им была создана 

   Для всей русской колонии Вене-
суэлы устраивались благотво-
рительные Балы, требовавшие 
большой подготовки и многих 
хлопот. Скауты под руководством 
Николая Георгиевича участвовали 
в  торжествах,  посвященных 
1000-летию Крещения Руси.   
  Важным и ответственным меро-
приятием стал Съезд Право-
славной Молодежи в Валенсии, 
на который приехали молодые 
л ю д и  и з  н е с к о л ь к и х  с т р а н 
Американского  континента . 
  Николай Георгиевич со свои-
ми скаутами объездил всю Ве-
несуэлу, устраивая лагеря то в 
колонии Товар на пляжах Ка-
рибского моря Чичиривичи, 
то  в  джунглях,  то  в  горах. 
Дружба между русскими детьми 
и между их родителями давала 
залог, что и по прошествии лет 
они будут чувствовать себя единой 
колонией, объединенной едиными 
принципами. Эти принципы: Наша 
цель — служение Родине-России. 
Преданность Богу и Православной 
Церкви Христовой. Нам пример 
— Русское Христолюбивое Во-
инство, РОВС  и Белые орга-
низации.  Бескомпромиссный 
антибольшевизм.  Мы Белая 
организация — организация 
Белых,  их  детей  и  внуков . 
     После прихода к власти в Венесуэ-
ле левых сил во главе с президентом 
Чавесом, Николай Георгиевич, 
хорошо зная из истории, в том 
числе и из истории своей семьи, 
чем это обернется для страны, в 
2007 году вернулся в Аргентину. 

ОН БЫЛ ОПОРОЙ И НАДЕЖДОЙ... ПИСЬМО ИЗ 
ТЮРЬМЫ СЕМЬЕ 

Н. Г. ЛУКИНА
 Дражайшие во Христе 
Маргарита  Николаевна , 
М о р е л л а ,  Н и к о л а й , 
А л е к с а н д р а ,  А д р и а н а , 
П ё т р  Г е о р г и е в и ч , 
Георгий Георгиевич и вся 
славная семья Лукиных!
  Прошу вас принять моё 
скромное соболезнование и 
моё духовное сопровождение 
в глубоком горе причиняемом 
уходом из жизни вашего сына, 
мужа, отца, брата и деда.
  Николай Георгиевич Лукин 
был добрым человеком 
и  н а с т о я щ и м  д р у г о м .   
  Вернувшись в Аргентину 
после многих лет проживания 
в Венесуэле, он в короткое 
время окружил себя ста-
рыми и новыми друзьями.
  Получив в наследство от 
родителей невероятную энер-
гию и трудоспособность, бо-
гатую культуру, глубокую, 
подлинную, живую любовь к 
нашей Исторической Родине-
России, - он стал усердно сеять 
в сердцах нашей молодежи те 
же, столь ценные и нужные, 
человеческие качества.

  По милости Божьей, на мою 
долю выпало счастье испо-
ведать и причастить его через 
несколько дней после того как 
обнаружился недуг. В моей 
пастырской жизни я редко 
был свидетелем перед Все-
вышним столь откровенной, 
прямой и зрелой исповеди.
    Николай любил свою семью 
как её любят далеко не все 
дети, родители, мужья и братья.
  Он много сделал для нашей 
Русской Православной Бе-
лой Колонии в Аргентине.   
  Его болезнь, а теперь и его 
уход из жизни, причинили 
всем нам большую cкорбь. Мы 
потеряли бесценного друга 
и незаменимого наставника.
  Дорогой во Христе Николай! 
Ты послужил Господу Богу 
и Родине России с мужест-
вом, достоинством и само-
пожертвованием. Моя боль 
в эти дни двойная. Двойной 
будет и моя молитва о вечном 
упокоении Твоей светлой души 
и об утешении для Твоей семьи.
  Преклоняюсь перед Твоими 
бренными  останками  и 
благоговею перед Твоей 
б л а г о р о д н о й  п а м я т ь ю ! 
 Мы  перенимаем  Твою 
эстафету. Мы готовы. Все-
гда готовы за Россию! - бла-
годаря Твоему примеру.
  Да упокоит Тебя Господь в 
своём Царстве, дражайший 
брат и воин Христов Николай, и 
ныне и присно и во веки веков.

Иерей Александр Ивашевич
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   В изуверских преступлениях Стали-
на погибли миллионы людей. Эти 
жертвы коммунизма безымянны: 
мы даже не можем помянуть их. Но 
вот из этой миллионной массы вы-
делилась одна жизнь, одна судьба.
     B 2009 в Пeтeрбурге вышла книга Яс-
се Андронникова “Я просто шёл, неве-
домо куда”. Она составлена из писем 
и стихов автора и комментариев его 
родственников, чудом сбереженных 
в  годы сталинского  террора .
  Автор родился в Тифлисе в 1893 
году в либеральной княжеской семье. 
Семья жила довольно скромно в 
тифлисской квартире. Родовое по-
местье находилось в Кахетии, где 
все дети собирались летом. Мать 
Яссе – племянница известного по-
эта Алексея Плещеева. Сестра 
Яссе – известная в литературе кра-
савица Саломея Андронникова.
  В 1912 году Яссе поступил на Юри-
дический факультет Петербург-
ского университета. В 1914 году 
началась Первая Мировая война. 
Яссе писал: «Это страшный бич для 
жизни страны, который так неумолимо 
гнетёт воюющие народы. Время 
неудержимо движется вперед и 
медленно обескровливает народное 
благосостояние. Моральное состо-
яние подавленное. Надо всеми 
висит ужасное слово – война. 
Оно замерло на всех устах. Оно 
сквозит ужасом во всех взглядах». 
    В 1915 году Яссе женится на Елене 
Вахтер, дочери тайного советника. 
Свадьба была очень скромная, у жени-
ха даже не было денег на обручальное 
кольцо в подарок невесте. В 1916 
году Яссе заканчивает университет. 
После этого его призывают в армию.  
Полк перебрасывают на румынский 
фронт, и он сразу попадает в тяжелые 
бои: «Теперь мы защищаем румын. Они 
к нам относятся отвратно. Описать все 
ужасы невозможно. Скажу только, 
что румынской армии не существует, 
есть какие-то банды без офицеров, 
без винтовок, голодные и холодные, 
находящиеся в паническом бегстве. 
Хуже всего – отношение большинства 
населения к русским войскам. Нас здесь 
встречают хуже всяких врагов. Врагов 
хоть боятся, а нас просто откровенно 
ненавидят. Нас не пускают ночевать 
в дома, не продают нам хлеб и овёс, 
и даже снимают веревки с колодцев, 
так что нередко нам приходится про-
водить сутки без питьевой воды».
   В начале 1917 года Яссе был ранен, 
награжден Георгием 4-ой степени 
и эвакуирован в тыл. Вернувшись в 
Петроград, он поступил в Пажеский 
Корпус – последний ускоренный вы-
пуск. В сентябре Яссе его закончил и 
произведен в прапорщики. Но не по-
падает на фронт из-за развала армии.
   Яссе уезжает в Тифлис. В 1919 году 
он приезжает в занятый белыми Но-
вороссийск с грузинским паспортом. В 
комендатуре ему заявили, что он, как 
прапорщик, надлежит мобилизации, а 
если он хочет быть грузином, то ему 
нужно окончательно отказаться от 
России и что его русский паспорт у 
него будет отобран. Но Яссе заявил, 
что он никогда от России не откажется 
и поступил в Добровольческую Ар-
мию. Белые ведут напряженные и 
упорные бои, но всё же движутся 
вперед. Яссе пишет: «У нас страшный 
недостаток офицеров, невозможно 
смениться по целым суткам, усло-
вия невероятные, продуктов нет 
абсолютно никаких. Переходы в 

т р и д ц а т ь  в е р с т  е ж е д н е в н о » .
   В августе 1919 года Яссе был снова 
ранен и эвакуирован в Феодосию, 
где соединяется с семьей. Оттуда 
он направляется в Кисловодск 
для дополнительного лечения.
Но осенью 1919 года Белая Армия тер-
пит ряд неудач, и Яссе оказывается 
навсегда разлучен со своей семьей, 
которая в Феврале 1920 года, на амери-
канском миноносце эвакуируется в 
Константинополь, а затем в Париж. 
   Яссе уезжает в тогда независимую 
Грузию, но в апреле 1921 года её 
занимает Красная Армия. Здесь он 
делает роковую ошибку. Будучи уже 
на пароходе, отходящем из Батума в 
Европу, он мог соединиться с семьей, 
но тут на пристани появились члены 
большевицкого правительства, отгова-
ривая отбывавших не уезжать, а 
вернуться в Грузию, заверяя, что 
никаких репрессий к ним не будет.   
 Яссе сошёл с парохода и вер-
нулся в Тифлис.  Его мать ни-
когда этого  ему не  простила.
  Тут начинаются мытарства. Он не 
провел дома и одной ночи, как под 
утро его арестовали. Семь месяцев 
его держат в Метехской тюрьме. 
В этот период достаточно было 
его княжеского происхождения и 
пребывания в Белой Армии, чтобы 
получить расстрел. Волнения тех дней 
были постоянным тяжелым камнем на 
душе, но потом они оказались совсем 
не страшными по сравнению с тем, 
что последовало десять лет спустя.   
  Вот что пишет Яссе в тюремном 
дневнике – тогда еще не были в 
практике те строгости, с которыми 
познакомились через несколько лет: 
«Сейчас глубокая, мертвая тишина, 
как-то не верится, что в тюрьме 
восемьсот человек. Как будто все 
они затаили дыхание и в смертном 
страхе ждут чего-то страшного. Тут, в 
одиночной камере, я понял, что такое 
ветер. Я знаю теперь, что он  - какая-то 
мистическая сила. Он убивает во мне 
всё живое и мертвит весь невидимый 
мир. Я слышу, как сметается мелкой 
пылью всё созданное человеком и 
обращается в прах. А тишина, идущая 
по пятам за ним – жуткое и не менее 
властное – это смерть. Я не хочу 
стать пылью, но буду. Я боюсь ветра. 
Мне страшно, что никого нет, и никто 
не придет. Ветер уносит, я умираю. 
Боже, как тяжело умирать одиноким».
  Однако, через семь месяцев Яссе 
освобождают благодаря вмешатель-
ству его тетки – она обратилась к боль-
шевику, которого до революции она 
прятала у себя в поместье, а теперь 
ставшем членом правительства.   
    Яссе уезжает в Москву и становится 
актером, а затем и режиссером театра 
Буффонады. Но он живёт в сыром 
подвале, питается неизвестно чем, 
и принимает в подарок поношенные 
вещи. Почти в каждом письме он 
описывает свои новые болезни. Яссе 
пишет: «Грустное и острое ощущение 
страдания – когда окружающее 
общество начинает тебя травить. 
Чувствуешь свист улюлюканья этой 
травли. Не знаю, есть ли что хуже 
того, что я переживаю сейчас. Вообще 
жизнь эта сводится к тому, чтобы ор-
ганизованно сделать всем вместе и 
каждому в отдельности наибольшее 
количество неприятностей, путем 
доведения всякого рода лишений 
до предела. Я чувствую всё больше 
и больше какую-то душевную ус-
талость. Общая ситуация такова, 

что на каждом шагу надо разбивать 
стену враждебности и недоверия 
из-за моего «происхождения», что 
выматывает душу. Я остро ощущаю 
свою отчужденность и одиночество, 
когда день за днем приходится вести 
борьбу за право работать - и каких 
усилий стоит упорством и напряже-
нием рассеивать социальные пред-
рассудки, созданные революцией! 
В этом бесправном положении ни-
какой прочности нет и зачастую 
приходится всё начинать сначала». 
   Всё же, несмотря на непрекращаю-
щиеся жизненные катастрофы, Яссе в 
1919 году женится на актрисе своего 
театра Нине Александровне Кинд.
Но в 1932 году следует новая катастро-
фа: его арестовывают по обвинению 
в шпионаже – после встречи с фран-
цузским журналистом Вожелем, 
почетным гостем Грузии, которого 
после отъезда объявили шпионом.   
    Сначала Яссе отправили в Ташкент, 
но вскоре – в очень плохое место: на 
полуостров реки Сыр-Дарья. «Как не-
ожиданно и нехорошо повернулась 
вся моя жизнь», пишет Яссе. После 
убийства Кирова, его оттуда вы-
сылают в Соловки. По дороге у него 
был такой приступ болей в печени, 
что его сняли с поезда и направили 
в больницу в Караганду. Там у 
него обнаружили камни в печени в 
и желчном пузыре – а лечить это 
в заключении было невозможно.
  В июне 1936 года Яссе всё-таки 
отправляют в Соловки. Он пишет: 
«Вокруг необъятное свинцовое  ледя-
ное Белое море. Подлее Арктики, 
по-моему, нет никаких мест на земном 
шаре. Физически от меня остались 
«рожки да ножки». Я теперь инвалид 3-й 
категории – подметаю двор, подвожу 
песок к мостовой. Я могу писать 
два письма за месяц и распределил: 
одно – матери,  другое жене».
   В отчаянии жена Яссе посылает в 
Политический Красный Крест Е. П. 
Пешковой мольбу в марте 1936 года: 
«Помогите мне, дорогая. Помогите 
моему мужу как-нибудь. Умоляю Вас. 
Скажите мне, что делать». В марте 
1937 года мать Яссе обращается по 
тому же адресу: «Мое сердце матери 
надрывается о горя, и я умоляю Вас 
помочь моему сыну усилением пайка». 
  Ответов не было. Политический 
Красный Крест доживал последние 
дни. О судьбе жены Яссе, Нины 
Кинд, ничего неизвестно – её связь 
с его родственниками прервалась. 
Ещё одна загубленная судьба.
     На этом известия о Яссе прекраща-
лись. После войны, в ответ на запрос, 
лагерное управление сообщило, что 
Яссе приговорен на десять лет «без 
права переписки». А ведь десять лет 
тогда уже давно прошли! В 1966 году 
сын Яссе, Константин Андронников, 
работая переводчиком у президента 
де Голля, пользуясь своим статусом, 
запросил в архивах КГБ сведения о 
своем отце. Был получен ответ, что 
Яссе в 1938 году умер от дистрофии.   
     И только в в 1997 году через общество 
«Мемориал» удалось узнать, что Яссе 
Андроников был расстрелян 27 октября 
1937 года в числе 1100 заключенных. 
  Как написал знаменитый эми-
грантский поэт Георгий Иванов:
       Россия тридцать лет живет в тюрьме,
  На Соловках или на Колыме.
  И лишь на Колыме и Соловках
   Россия та, что будет жить в веках.

Е. Кармазин

Я не хочу стать лагерной пылью…
  Я посетил отца Александра 
Ивашевича в очень жаркий лет-
ний день. Тюремщики со мною 
обращались сухо, но корректно.    
  Рысцой, с радостной улыбкой, 
батюшка подбежал ко мне. Он 
рассказал, что его недавно пере-
вели в другую камеру (теперь 
он сидит с двумя уругвайцами, а 
раньше был с итальянцем и ру-
мыном, с которыми он дальше 
общается когда это возможно).  
     Узилище разделено на павильоны 
по степени опасности заключенных. 
Он находится в одном из самых 
«спокойных». Из всего того, что я 
наблюдал и слышал, мне хотелось 
бы поделиться тем, что я увидел 
в людях, окружающих батюшку. 
  Пока мы пили с ним мате,  по-
стоянно подходил кто-либо из 
заключенных и что-то говорил 
о. Александру, перебивая нашу 
беседу. Кто представлял ему свое-
го родственника-посетителя, кто 
показывал ему самые разнообраз-
ные католические картинки, но 
общим знаменателем всегда было 
чувство радости, которое он вы-
зывал у каждого. Завидев его, 
заключенные всегда делали ему 
какой-нибудь комментарий - и 
неизменно с улыбками на лице. 
  Во время одного из таких встре-
ваний, мне довелось довольно 
долго поговорить отдельно с 
заключенным итальянцем. То, 
что он сказал, произвело на меня 
сильное впечатление и я хочу вос-
произвести его слова буквально: 
  «Я человек зрелый, ко всему 
подготовленный, много путеше-
ствовавший, всегда делавший 
что вздумается и ни перед кем не 
отчитывавшийся. Мне нравится 
быть в экстремальных ситуациях и 
я не робею перед непредвиденными 
обстоятельствами. Я никогда не был 
слабохарактерным. Однако, попав в 
эту тюрьму, я поначалу испытал 
неизвестное мне до того момента 
чувство страха. Слава Богу, я здесь 
впервые в жизни встретил человека, 
который столь цельно держится 
в такой нетипичной ситуации.   
Благодаря батюшке, я снова обрёл 
своё равновесие; его сила вернула 
мне спокойствие. Он не боится 
тюрьмы, потому что его вера 
слишком велика - и невозможно от 
него не заразиться. Я благодарю за 
счастье, что встретил его и что он 
находился близко, когда мне не-
обходимо было приобрести силы». 
  К этому моменту батюшка уже 
закончил свой разговор с другим 
заключенным, подошёл к нам и 
братски обнялся с итальянцем.  
  Я думаю, что этот рассказ даёт 
понятие о тех чувствах, которые 
отец Александр пробуждает в 
окружающих его людях. Он рисует 
духовную сущность человека, 
несправедливо заточенного, но 
тем не менее не унывающего, ук-
репляющего самого себя и всех 
его окружающих своей верой. 

Герман Бонавенто
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