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   Блаженнейшеий Митрополит Ана-
стасий (Грибановский; 5 [18] августа 
1873, село Братки, Борисоглебский 
уезд, Тамбовская губерния — 9 [22] 
мая 1965, Нью Йорк) был многогран-
ной личностью и его значение и след 
в истории значительно выходят за 
чисто церковные рамки, особенно 
благодаря изяществу его пера. Не 
зря был он большим поклонником 
нашего главного поэта, Александра 
Сергеевича, о котором он, в частности, 
оставил два сочинения: «Пушкин в его 
отношении к религии и Православной 
Церкви» и «Нравственный облик Пуш-
кина».   
  В них он раскрывает духовный лик 
великого писателя, его православную 
русскость: «В нём сквозило сияние 
нашей православной культуры… Наш 
поэт излучал из себя её аромат, как 
цветок, посылающий свое благо-
ухание к небу /.../ нравственный 
урок, данный [им] на краю могилы, 
быть может, превосходит всё, что 
оставлено им в назидание потомству 
в его бессмертных творениях».   
  Таким сильным суждением он вто-
рил своему Блаженнейшему пред-
шественнику, Митрополиту Антонию 
(Храповицкому), утверждавшему, что 
Пушкин горько и беспощадно каялся 
«в грехах против седьмой заповеди, 
и в этом отношении его совесть ока-
зывается более чуткой даже срав-
нительно с совестью Блаженного 
Августина».
  Помимо чисто церковных писаний, 
Владыка Митрополит Анастасий ос-
тавил нам в наследство и свои ценные 
«Беседы с собственным сердцем», 
как бы духовный дневник бывшего 
Первоиерарха.
  После того, как в 1923 году, в ар-
хиепископском сане, в качестве 
представителя Русской Церкви он 
присутствовал на разбойническом 
Всеправославном Конгрессе в Кон-
стантинополе, где мужественно 
защищал Cвятое Православие от 
нападок разрушителей нашей святой 
веры, что неизбежно привело его к 
конфликту с патриархом-масоном 
Мелетием Метаксакисом, ему при-
шлось  окончательно покинуть 
Царьград, откуда был направлен 
в Иерусалим, где пробыл 10 лет 
как  "Наблюдающий над делами" 
Русской Духовной Миссии. Тут он 
написал очень трогательный труд 
«Светлой памяти Великой Княгини 
Елизаветы Феодоровны», с которой 
он был тесно знаком в счастливые 
дореволюционные годы в Москве.   
   И тут же, в Иерусалиме, написал 
замечательное и трогательное сочи-
нение «Русский народ и Святая Зем-
ля», наглядно показывающее до какой 
степени, и в противовес общепри-
нятому мнению, Россия была ещё 
воистину Святой  Русью в самый канун 
большевицкой революции. 
  Только подумать – пешком шли 
огромные толпы народа из России в 
Иерусалим! 
   Последнее паломничество мирного 
времени, в 1913 году, собрало две-

надцать тысяч паломников! «Его 
никто не создавал и не поддерживал 
искусственно, оно органически шло из 
народной толщи, как родник, бьющий 
из недр земли», чему восхищались 
иностранцы-иноверцы. Так, извест-
ный французский писатель Пьер Лоти 
сам примкнул к этому паломничест-
ву, которое для него представляло 
«победное торжество христианской 
веры».     
  Помним, как Наполеон, наблюдая 
грандиозный пожар, зажжённый 
русскими, чтобы белокаменная Мос-
ква не осталась врагу, в каком-то 
оцепенение восклицал: «Это они са-
ми поджигают … Какая решимость! 
Какие люди!». Так и тут, Пьер Лоти, 
поражённый набожностью русского 
народа, с каким-то восторженным 
недоумением восклицал: «О, вера 
этих людей!» Да, в деле веры и люб-
ви к родине русский человек был со-
вершенно особым существом… 
    Другой западный учёный и писатель, 
англичанин Стивен Грэм, тоже 
примкнул к русским паломникам, 
прошёл с ними из Константинополя 
до Иерусалима и продолжил с ними 
обратный путь до Одессы!    
   «Путешествие русских крестьян в 
Иерусалим – пишет он в предисловии 
книги  “With the Russian Pilgrims to 
Jerusalem” – есть наиболее замеча-
тельное явление в современной 
русской жизни». Особо задержала 
его внимание и поразила картина 
старика, после полуночи, клавшего 
нескончаемые поклоны перед иконой 
Спасителя. В лице этого скромного 
богомольца ему казалось, что «здесь 
стояла коленопреклоненная Россия»!
  Изящество литературного пера 
Митрополита Анастасия, прямо вы-
текающее из его чуткого сердца, при-
даёт ещё более аромата всем этим 
бытовым, народным русским чертам, 
которые мы часто и не видим, но ко-
торые «невольно бросаются в глаза 
иностранному наблюдателю, вызывая 
в нём удивление или умиление». 
    Это литературное чутьё Митрополи-
та Анастасия только ещё один ас-пект 
многогранной личности этого столпа 
Православия, простоявшего в течение 
двадцати восьми лет во главе Русской 
Православной Церкви Заграницей и о 
котором в одной предыдущей статье 
(См. "Наша Страна" №  3009 от 21 
марта 2015 года) мы давали более 
подробное описание всех сторон его 
богатой и долгой жизни. 
    Смеем повторить наше предложение, 
на которое уже многие дали согласие, 
о желательности возбуждения дела 
по подготовки прославления всех че-
тырёх Предстоятелей Исторической 
Зарубежной Церкви за их общий 
подвиг стояния в Истине и за тот, 
единственный верный и христианский 
путь, который они нам – и не только 
нам – оставили в завещание. 
  Не оставим же зажжённый наш 
светильник под спудом! 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МИТРОПОЛИТ АНАСТАСИЙ 
К 50-летию кончины Блаженнейшего Первоиерарха Рус-
ской Православной Церкви Заграницей  9/22 мая 1965)

   В пятницу 29 мая я должен был вы-
лететь в Мюнхен, где, встретившись 
с казаками из Ганновера, мы должны 
были ехать в Лиенц на освящение 
Часовни, построенной на казачьем 
кладбище города. В том месте, где 1 
июня 1945 года были выданы казаки 
сталинскому режиму на уничтожение.   
  Зарегистрировав билет и сдав ба-
гаж, я направился на пограничный 
пост московского аэропорта Домоде-
дово. Офицер пограничной службы 
приглашает меня пройти с ним в 
служебное помещение. Проходим. 
Другой офицер в этом кабинете и в 
руках которого находится мой паспорт, 
встаёт и, подходя ко мне, говорит:   
  «Что же Вы, Владимир Петрович, 
почему в Вашем паспорте отсутству-
ет один лист?» - и протягивает мне 
паспорт, в котором очень аккуратно, 
видно скальпелем или лезвием, дей-
ствительно вырезана одна из пустых 
страниц. По этому паспорту я летаю 
с 2008 года. Все страницы всегда 
были на месте, как были они на 
месте и тогда, когда я его отдал на 
пограничный пост. Было абсолютно 
очевидно, что за час, что они держали 
паспорт у себя, они ничего иного не 
придумали, как вырезать этот лист 
из паспорта и заявить, что документ 
непригоден для поездки за рубеж.
   Он вернул мне паспорт и заявил, что 
покинуть родину с таким документом я 
не могу.Вместе со мной одним рейсом 
должен был лететь и Михаил Львович 
Ордовский, приехавший накануне из 
Питера. Так как у меня был с собой 
ряд документов и фотоальбомов, 
которые я вёз в Лиенц, я позвонил 
ему и попросил, забрать у меня эти 
документы, вкратце объяснив причину 
данной просьбы. Через пару минут 
он уже был рядом и я передавал ему 
альбомы и документы. А через пару се-
кунд к нам тут же подошли сотрудники 
пограничного контроля с расспроса-
ми, на каком основании он подошёл ко 
мне и что за материалы я ему передаю. 
  Пока я объяснял, Михаил Львович 
положил всё в свою сумку, останав-
ливать здесь они его не стали. Но, как 
он потом сообщил, остановили и про-

верили они его потом уже в автобусе, 
который вёз пассажиров в самолет. 
    Паспорт испорчен и теперь его нуж-
но менять,билеты на самолет пропали, 
в Лиенц на освящение Часовни я 
уже, естественно, не попаду. А на 
руках штраф в две тысячи рублей, 
за то, что я якобы сам вырезал 
в своем паспорте лист и решил с 
этим паспортом лететь за Рубеж.
    За прошедшие годы было многое 
– и незаконный арест, и нахождение 
8 месяцев в тюрьме по обвинению, 
которое в дальнейшем оказалось 
несостоятельным, и высосанные из 
пальца обвинения в экстремизме и 
следующие за этим бесчисленные 
суды, где мы худо-бедно не только 
отстаивали свою правоту, но и до-
бивались привлечения прокуратуры 
к ответственности за их произвол. 
    Находясь в этой атмосфере полно-
го беззакония и беспредела, всё 
равно я как-то мог биться с ними, 
отстаивая свою правоту и хоть как-
то законно защищаться. Этот же 
случай в Домодедово имеет совсем 
иную природу, напоминающую мне 
не просто произвол и не просто без-
законие – а обычный вульгарный 
и примитивный бандитизм. То есть 
это уже не государство, которое хоть 
и попирает закон и творит беспредел, 
но облекает это в какие-то более 
менее прилично выглядящие формы. 
В этом случае всё иначе: как тати – 
вышли из лесу, забрали у проходящего 
всё, что им нужно – и опять в лес. 
    Когда приехал домой с аэропорта, 
мне из  Ростова сообщили, что двое 
человек, которые были руководителя-
ми группы казаков, собиравшихся 
также лететь в Лиенц – пропали. 
Одного – через пол дня поисков 
нашли, задержанного в милиции, 
обвиненного в убийстве; другого ис-
кали до позднего вечера и нашли – в 
одном из районных отделов милиции... 
   А 5-го июня  у меня в Подольске 
начался с утра обыск. Спецотряд, 
сопровождавший следователей и 
оперативников, взломав ворота в 
усадьбу, проник в административное 
здание, где находились сторожа и 
выбили с «мясом» в нём две двери в 
комнатах первого этажа. Для чего они 
это делали – абсолютно непонятно, так 
как ключи от этих дверей находились 
у сторожей и если бы они им сказали 
открыть эти комнаты, то они бы их 
открыли без всяких проблем и без 
ломки дверей. Это с одной стороны 
усадьбы. С другой – тыльной стороны 
участка, перемахнув через забор, 
вторая группа «захвата» блокировала 
выход с жилых домов (которые мы 
построили в прошлом году для сдачи 
их в аренду), чем насмерть перепугали 
тех, совершенно посторонних людей, 
кто в них сейчас живёт.В доме дверь 
была не на запоре, и поэтому и 
спецотряд сопровождения и сами 
следователи зашли в него спокойно, 
когда все домочадцы ещё были в 
своих комнатах. Когда мне позвонила 
дочь и сказала, что весь дом полон 
вооруженных до зубов людей в масках, 
я направился к двери из спальни, у 

Владимир Мелихов

БАНДИТЫ С 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Преследуемый бандитской вла-
стью РФ В. П. Мелихов, с покой-

ным Митрополитом Виталием
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которой уже стоял спецназовец.То есть 
уже до начала обыска и проведения 
следственных действий, по всему 
дому, как на 1 этаже, так и на 2-м этаже 
побывали спецназовцы, которые могли 
занести в любую из комнат всё, что 
угодно.Спустившись, я встретился 
со следователем, который зачитал 
мне постановление Ставропольского 
суда, согласно которому у меня в доме 
в Подольске и в станице Еланской 
должен быть произведен обыск.   
    Основанием для подобного решения 
явились следующие обстоятельства: 
  Третьего июня на Ставрополье 
был задержан (как сообщили СМИ) 
при перевозке оружия Ю. Чуреков – 
атаман Кавказской Казачьей Линии. 
И вот, по оперативным данным, у 
следствия имеются основания считать, 
что команду на перевозку данного 
оружия дал ему я. Абсолютный 
вымысел и глупость. Тем более, 
что с того момента, как некоторые 
казаки рванули на Донбасс и стали 
там устраивать свою республи-
ку, я категорически высказался 
против этого безрассудства. И 
наши пути резко разошлись. Но 
это абсолютно не помешало след-
ствию этот абсурд взять за основу.
   Был произведен обыск и в моём 
Еланском мемориале-музее «Донские 
казаки в борьбе с большевиками». В 
результате обыска ни одной книги, 
ни одного документа из музея изъято 
не было. В протоколе я записал свои 
возражения по поводу «найденных» 
4-х пачек патронов, которые были 
«обнаружены» в тот момент, когда опе-
ративник находился у меня за спиной. 
     Что делать с совестью? Как воспита-
ет своих детей и каковыми будут их 
моральные ценности у пропагандиста 
Армена Гаспаряна – «разоблачителя 
мифов», со сладострастием и каким-
то патологическим удовольствием, 
получаемым от того, когда другим 
плохо, комментирующий в своём 
твиттере проходившие обыски: “У 
одного из главных последователей 
ген. Краснова, создателя памятника 
ему в Ростовской обл. Мелихова 
проходит обыск. Сейчас начнётся 
стон.  Обыск в музее «Донские казаки 
против большевизма» проводит 
ФСБ. Урок Украйны усвоен. Любите 
генерала Краснова и службу фюреру 
- ждите НКВД. По последней инфор-
мации, владелец музея «Донские 
казаки  против  большевизма» 
а р е с т о в а н .  Н а ш л и  о р у ж и е ” .  
  Вначале Гаспарян с радостью за-
являет, что «пазл сложился» и вот 
он – «полный букет», о котором он 
говорил ещё на Совете Федерации. 
Затем, основывая правильность обы-
ска, «стонать» начал сам, при этом, 
обвиняя тех, кто ещё даже не начинал. 
После этого, типичное для Гаспаряна 
передергивание смыслов, что, конечно 
свойственно любым «разоблачителям 
мифов» - «любящих службу фюреру – 
ждите НКВД»… Ну и наконец, жирная 
точка: я арестован, а значит виновен.  
  Конечно, я буду арестован, Ар-
мен Сумбатович. Но позже – ко-
гда отстреляют подброшенные 
патроны и их признают боевыми 
или раздеактивируют музейные 
экспонаты пистолетов и сделают 
их, если не активными, то хотя бы 
годными для стрельбы. Но это потом. 
    Однако о совести: вот что писал 
мне тот же Гаспарян чуть более 4 лет 
назад, когда Мемориал в Еланской 
уже давно стоял с ненавистным 
ему памятником, открытом еще в 
2007 году. Когда музей в Подольске 
уже полгода функционировал и все, 
сегодня существующие экспозиции, 
были абсолютно такими же, как и 
летом 2010 года: “30 декабря 2010 
года. Уважаемый Владимир Петрович! 
Со своей стороны хотел бы Вам по-
желать в 2011 году, прежде всего, 

терпения. У Вас много противников. 
Не обращайте на них внимания. Вы 
делаете очень нужное для всей Рос-
сии дело! Здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким! С уважением, А.Г.” 
  Это как же нужно задавить 
свою совесть, уничтожить хотя 
бы малейшие оставшиеся осколки 
личного достоинства, чтобы от 
желания мне здоровья и счастья вме-
сте с моими близкими, перейти на 
радостное ликование тем невзгодам, 
которые на этих близких обрушились. 
Вот это и есть диагноз настоящего 
и будущего российского общест-
ва: аморальность и бесчестие. 
   Скорее всего, данное сообщение 
усугубит моё положение и осуществить 
арест они постараются возможно 
быстрей, чем планировали. Но, как 
говорится «перед смертью не на-
дышишься», днём раньше или днем 
позже – роли не играет в том, что я 
хотел бы сказать в заключение. И 
касаться оно будет двух вопросов: 
   1. До того момента, когда ложь, 
давление, издёвки и преследования 
касались лично меня, я по мере сил 
их преодолевал, огрызался и боролся, 
занимаясь своей деятельностью в 
надежде , что это принесёт поль-
зу в оздоровлении нашей страны 
и способствует казакам стать не 
номенклатурной челядью, а ра-
чительными и  эффективными 
х о з я е в а м и  н а  с в о е й  з е м л е . 
   После проведенных «обысков» и 
того, что при них случилось, ситуация 
резко изменилась. Давлению и 
преследованию подверглась вся 
моя семья и сотрудники, с кем я 
работаю. Люди, абсолютно неза-
щищенные и не заслуживающие 
столь жёсткого обращения к себе. 
    Я ответственен за то, что поставил 
их в такое положение и я обязан это 
исправить, так как понятие родины 
за последние недели сузилось как 
шагреневая кожа именно до размера 
круга семьи, друзей и сотрудников. 
И эту родину я должен защитить.   
   В связи с этим данное сообщение 
является моим последним извещением 
в общественно-политическом поле.   
   Далее, но уже о ходе, наверняка 
последующего, уголовного де-ла за 
хранение боеприпасов и су-дебных 
заседаний, будут на моей странице на 
интернете сообщать мои адвокаты. 
    Разумеется, что «они» не остановят-
ся на «достигнутом». Вторым этапом 
их «деятельности» будет уничтожение 
моего предприятия. Которое они не 
добили в 2008 году, когда арестовали 
меня в первый раз, но были вынуждены 
выпустить через 8 месяцев, так как 
тогда плохо сфальсифицировали 
дело. Сейчас они такую «промашку» 
навряд ли допустят и будут рушить 
уже всё до конца. Я же, находясь на 
свободе или будучи заключенным под 
стражу, все свои силы и возможнос-ти 
брошу на то, что уже сказал – сбе-
режение тех, кто меня окружал и 
поддерживал всё это время.И другой 
задачи у меня пока не будет, до тех 
пор, пока не обеспечу безопасность. 
  2. Абсолютно понятно. что даже 
не найдя ничего противозаконного и 
экстремистского в обоих музеях - что 
в станице Еланской, что в Подольске, 
- они всё равно будут стремиться их 
уничтожить. Пока я был на своём 
месте, то вся ответственность ло-
жилась на меня и я нёс то бремя 
ответственности, которое было не-
обходимо для функционирования 
музеев. После ареста, либо находясь 
в другом статусе - обвиняемого, 
это бремя я нести не смогу. А пере-
вешивать его на других - значит, и 
их подвергать той же опасности. Я 
благодарен всем, кто прислал мне 
письма и сообщения с высказанной 
поддержкой. Храни Вас Господь!

Владимир Мелихов

  Дорогие Матушка Марфа, Протоиерей Александр, Иерей Павел, 
семья Ивашевичей, братья и сестры! Ушёл от нас еще один могикан 
русской колонии в Аргентине! Человек, который очень много сделал 
добра, который посвятил свою жизнь Богу и трудился на благо Церкви 
и на благо ближних. Глубоко духовный, умный, идейный, стратег, с 
исключительным пониманием будущего нашей православной диаспоры 
и необходимости миссионерской работы в нашей Зарубежной Церкви. 
Отец Валентин Ивашевич был тем, кто открыл двери наших храмов 
коренным аргентинцам, показал им красоту и величие православной 
веры, крестил и воцерковил многих. Вместо того, чтобы наши храмы 
пустовали во время богослужений, как это случается в многих 
других странах и городах, сейчас Свято-Троицкий собор в Буэнос 
Айресе полон молящихся людей и это заслуга отца Валентина!
    Также наш батюшка знал, что придёт тот день, когда он сам отойдет ко 
Господу и для этого он подготовил доблестную замену. Он послал своих 
детей учиться в Джорднвилльскую семинарию и этим он открыл для них 
двери церковного общения и служения, в том числе и возможность стать 
келейниками нашего последнего белого Митрополита, Владыки Виталия. 
   Отец Валентин не мог сидеть без дела, он не умел отдыхать. Всё 
свое время занимался он своими очередными проектами. Кто не 
помнит, как наш Свято-Троицкий храм ожил после масштабного 
ремонта, который провел отец Валентин, или как под его руководством 
был расписан весь Собор? Как он окормлял общину в Барилоче, 
за 1800 километров от Буэнос Айреса, или ездил в Мисионес с 
нашими украинскими братьями, где построил великолепный храм в 
Трес Капонес, в месте которое очень любил, куда часто приезжал и 
где он отошёл ко Господу после своего последнего Богослужения. 
   Вспоминаю нашу молодость, когда только начинал свое церковное 
служение молодой священник отец Валентин, при отце Феодоре 
Форманчуке, тогдашнем настоятеле Свято-Троицкого Собора. С самого 
начала к отцу Валентину потянулись прихожане! Его не чуждалась 
молодежь, всегда можно было обратиться с любыми вопросами или 
переживаниями и он всегда неизменно был готов помочь и поддержать.
       Когда он был духовником Организации Российских Юных Разведчиков  в 
Южной Америке, помню как он с нами играл, шутил и умел привлечь к себе 
детей, которые его очень любили и уважали. Он был наш первый духовник!
      Вам, семье нашего дорогого почившего батюшки, хочу высказать наше 
глубокое соболезнование. Ушёл муж, отец, дед, духовник, но не ушло его дело 
и, главным образом, его любовь, которая всегда будет со всеми нами!Спасибо, 
отче, за твою молитву, за всё, что ты сделал и создал, за твою жертвенность 
и самоотверженность. Спасибо, что приблизил нас к Богу! Вечная Память!

Юрий Лукин

ДУХОВНИК, МИССИОНЕР, СТРАТЕГ

Буэнос Айрес, слева направо против часовой стрелки: Владыка 
Григорий Сан Паульский и Южноамериканский, митрофорный 
протоиерей Валентин Ивашевич, матушка Марфа Ивашевич, 

протоиерей Александр Ивашевич, иерей Павел Ивашевич

КОЗНИ ЛУКАВОГО
   Всё редеют ряды деятелей – православных русских патриотов.   
Единицы остались. Зато, всё больше антихристовых предшественников. 
Прикрываются многообразными пёстрыми масками, нередко с личиной 
благочестия. Тьма их. Однако «по плодам их узнаете их» (Мф. 7.10).
     А сам лукавый, конечно, не дремлет. Оставшихся единиц-единомышленни-
ков Сатана разнообразными кознями непременно стремится рассорить.
  Для наглядности, с горечью стоит вспомнить трагическую историю 
зелотов – греков-старостильников. Они исповеднически прекратили 
литургическое общение с официальной греческой церковью, пере-
шедшей на новый стиль (вероотступнические реформы 1923 года).
Часть духовенства (и с ним около двух миллионов верных греков) в 
результате пошли на мученичество, так как новостильное духовенство 
их подвергло жесточайшим гонениям. Однако все гонения прекратились 
когда, через несколько лет, духовенство старостильников разделилось 
на две соперничающие группы. Претендуя на первенство, обе сторо-
ны, придираясь к совершенным мелочам (с точки зрения канонов) 
бичевали друг друга обвинениями в еретических отступлениях. 
   В конечном итоге, образовалось три или четыре епископии, которые 
соперничают и поныне. А официальная новостильная греческая Цер-
ковь так и продолжает: и процветать, и периодически реформироваться.
 

Валентин Щегловский
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ПИСЬМА РЕДАКТОРУ
БАГРАТИОН-МУХРАНСКАЯ

   В Нью Иорке отошла ко Госпо-
ду княгиня Ирина Сергеевна Баг-
ратион-Мухранская. Грустная но-
вость. Воистину непоправимая по-
теря, в первую очередь, конечно, 
для нашей Церкви, но и для всей 
нашей Белой Эмиграции и для всех 
честных и достойных людей в Рос-
сии проживающих. Такие люди, как 
новопреставленная Ирина Сергеевна 
-- на вес золота. Мы воистину в полном 
смысле слова осиротели. Ушёл, можно 
сказать, наилучший современный 
представитель русской совести. Нас 
всё меньше, но должны тем не менее 
держаться и питаться примером и 
учением этих гигантов Духа, коих 
всё меньше и меньше остаётся, но 
с которыми мы общались, которых 
знали, которых любили и уважали.  
    Вечная память и вечный покой ново-
преставленной рабе Божьей Ирине!
   Стоит привести отрывок из письма,  
которое она написала 18 января 
2008 года епископу Манхеттенскому 
Гавриилу (Чемодакову) неожиданно 
перешедшему в Московскую Патри-
архию: "Владыка, Вы сами меня встре-
вожили несколько лет тому назад 
известием о возможном соединении с 
Московским Патриархатом. Вы просили 
меня и других единомышленников 
сделать всё возможное, чтобы воспре-
пятствовать этому соединению. В ре-
зультате чего, я писала письма к Его 
Преосвященству митрополиту Лавру, 
так же писали и другие. До 17 мая Вы 
непреклонно противились унии. Но 
с тех пор произошла радикальная и 
непонятная перемена Вашей позиции. 
С нами такого не произошло. Что было 
истиной для Вашего Преосвященства 
и для нас три года тому назад, для нас 
также истинно и сейчас. Вы порицаете 
о. Всеволода Дутикова за то, что он 
верит в то же, во что Вы верили все 
годы до 17 мая 2007 года. Было бы 
очень грустно, если бы Вы начали 
судебный процесс против него, но 
это не так уж просто будет сделать, 
как, возможно, Вы предполагаете. 
Политическое настроение меняется, 
поскольку президент Путин медленно, 
но последовательно возвращает 
Россию в прежний Советский Союз.
Но, в любом случае, церковное стро-
ение имеет только относительную 
ценность. Сильные мира сего, обычно, 
в таких случаях, побеждают (но 
только на этой земле!). Что касается 
нас, то мы будем рады, если сможем 
молиться вместе где угодно. Главное 
иметь священников и епископов, 
которые верно и непоколебимо стоят 
против унии с Московским Патри-
архатом, поскольку это единение 
противоречит нашим убеждени-
ям. Мы должны следовать нашей 
совести и ждать Божьего Суда". 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый (Франция)

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?

   В Аргентине 9-го августа состоятся 
предварительные выборы (elecciones 
primarias - PASO). Фактически они 
будут иметь эффект первого тура – 
поэтому так важны их результаты. 
  Уходящая со своего поста кор-
румпированная левацкая прези-
дентша Кристина Киршнер, желая 
сохранить власть и обеспечить себе 
безнаказанность, выдвинула кан-
дидатом в президенты безвольную 
марионетку – Даниэля Сиоли, а в 
вице-президенты, свою правую руку - 
коммуниста-маоиста Карлоса Санини. 
   Киршнер (разрешившая Красному 
Китаю бесплатно построить военную 
базу в аргентинской Патагонии!) хочет 
повторить путинский гамбит: 4 года 

будет по её указке управлять Сиоли-
Медведев, а в 2019 она вернётся 
к формальной власти (реальную 
она не собирается оставлять, ибо 
имеет целью править из-за кулис).
   Единственный политик могущий 
сорвать сей дьявольский план – это 
умеренно-правый кандидат в пре-
зиденты Маурисио Макри. Поэтому, 
совершенно ясно за кого нужно голо-
совать русским белым эмигрантам.    
  Нам не следует упускать из виду, 
что Киршнер избрала путинскую 
РФ и коммунистический Китай как  
своих стратегических союзников, а 
кроме них, её ближайшими друзьями 
являются красная Куба, чавистская 
Венесуэла и исламистский Иран.   
  Тем паче надо голосовать за список 
ПРО, что - в случае победы -  Мак-
ри обещал назначить министром 
Обороны или Безопасности одного 
героя Мальвинской войны, твёрдого 
антикоммуниста и традиционалис-
та, талантливого администратора и 
весьма умного человека, хорошо из-
вестного редакции «Нашей Страны».

Б. Гасан (Аргентина)

СТУЧИТСЯ АНТИХРИСТ

   Высший Суд США пренебрег мне-
нием большинства американцев и 
проголосовал за узаконение гомо-
сексуальных браков. Это начало за-
ката Амеркии, да и всего мира, ибо 
Бог поругаем не бывает. Антихрист 
стучится во все двери. В Израиле 
всё готово для постройки Храма 
- дело только в мечети Омара. В 
России тоже безобразия, коммуняги 
не ушли  и идёт советская вакхана-
лия. Россия превратилась в Путинку.

Граф А. Коновницын (США)
 

ОБ ИВАНОВЕ-ЛИСКИНЕ

   Многоуважаемый Николай Леони-
дович, Я никакого приказа не издавал 
по адресу Иванова. Он под моим на-
чальством никогда не находился и я 
его разжаловать не мог. Я просто от 
него отошёл по разным причинам, как 
и целый ряд членов РОВСа. Иванов 
был назначен 1-м заместителем 
РОВСа председателем РОВСа пол-
ковником ВВДЗ В. Н. Бутковым за 3 
дня перед своей смертью от рака и, 
после кончины Вишневского, авто-
матически, по уставу РОВСа, стал пред-
седателем. Всё остальное сплетни. 
   В отношении украинского вопроса 
и вмешательства РОВСа - это другое 
дело. В 30-х годах многие члены 
РОВСа воевали на стороне Франко, 
но РОВС, как таковой, не принимал 
участие. К сожалению дело в Ново-
россии было замешано Путиным, по 
ему одному известным причинам.  
    У меня слишком много проблем на 
Дону, которые затеял Путин, чтобы 
уничтожить нас вообще, чтобы я вле-
зал в тёмные истории на Украйне, 
от которых отошли ряд активных 
членов  РОВСа. Храни Вас Господь,

Ярополк Л. Михеев
Донской Атаман в Зарубежье (США)

ПРЕДАЛИ ПАРНЕЙ

   Под заголовком “Обещания от ОД 
«Новороссия Игоря Стрелкова», г 
Санкт-Петербург”, на Ютубе помещена 
видеозапись, на которой двое моло-
дых ополченцев, сражавшихся в 
Новороссии и оставшихся инвалида-
ми жалуются, что Стрелков-Гиркин 
и Иванов-Лискин их бросили на 
произвол судьбы. Более того, на 
их просьбы о помощи, Игорь Ива-
нов-Лискин отвечает угрозами.
  Выходит, что Стрелков и Иванов 

использовали молодых людей, но 
когда они стали пожизненеными 
инвалидами, умыли руки. Два довер-
чивых парня с ампутированными 
ногами и тяжелыми последствиями 
ранений не интересуют Стрелкова 
и Иванова, которые их подбили 
на участие в боевых действиях. 
  Всё яснее становится, что Стрел-
ков и Иванов всегда являлись лишь 
провокаторами на службе у Путина, 
пытающегося любыми способами 
удержаться у власти. К тому же, Лис-
кин, потерявший право называть себя 
“председателем РОВСа”, в интервью Е. 
Семеновой показал, что он уже даже 
не пытается прикидываться белым. 
Он сказал: “Война в Новороссии – это 
не борьба белых против красных, не 
борьба коммунистов против анти-
коммунистов, не борьба фашистов про-
тив антифашистов… Всё это старые 
политические ярлыки прошлого века”.
 

Д. Карамышев (Германия)

В ЗАЩИТУ А. А. ЯНУШЕВСКОГО

    Благодарю за «Нашу Страну». Читаю 
всё, от корки до корки. И тут я должна 
выступить в защиту А.  А.  Янушевского, 
увидев в нём себя. (См. «НС» 3010)  Я 
тоже – белогвардейский продукт, 
причём с балтийским акцентом. И мне 
нечего о России вспомнить, я там не 
бывала. Но я более русская, чем эта 
случайная прохожая, которой трудно 
закинуть голову, чтобы увидеть купола. 
  Да, нас осталось мало. Очень 
мало. Но подтрунивать над нами, 
оставшимися русскими несмотря 
на многие десятилетия среди ино-
странцев - туземцев тех стран куда 
нас занесло - и приписывать нам 
измену нашей родине – я не дам. 
Янушевский говорит моими словами.

Галина Феофилова (Бразилия)

НЕЛЕГИТИМНАЯ РФ

   Ни малейшей симпатий к нему не 
питаю, но нельзя не признать, что 
в данном случае первый президент 
Литвы Ландсбергис недавно выразил 
правильную мысль: “Российская 
Федерация незаконна - свергла 
царя, убила его, как же она может 
быть легитимным государством?”

Б. Глебов (США)

ДРАЖА МИХАЙЛОВИЧ

   Верховный суд в Белграде реаби-
литировал командующего Королевской 
Aрмией в Отечестве генерала Дражу 
Михайловича и возвратил ему граж-
данские права, которых он был лишен 
в политико-идеологическом судебном 
процессе, организованном коммуни-
стическим режимом в 1946 году.
   Судья отменил приговор, согласно 
которому 15 июля 1946 года Дража 
М и х а й л о в и ч  б ы л  п р и г о в о р е н 
к смертной казни и двумя днями 
позже расстрелян. Суд установил, 
что приговор был вынесен в неза-
конном процессе по политическим 
и  и д е о л о г и ч е с к и м  п р и ч и н а м .
   Во время Второй Мировой войны 
Драголюб Михайлович возглавлял 
промонархическое партизанское 
движение, известное, как “четники”, 
воевавшее порой как против нацистов, 
так и против красных партизан Ио-
сипа Броз Тито. После войны был 
схвачен и приговорен к смерти по 
обвинению в “коллаборационизме”.

Александр Азаренков (Россия)
 

СНОВА - ПИОНЕРЫ
 
    Четыре тысячи школьников младших 

классов, были приняты в пионеры 
на Красной Площади. Это означает, 
что 4000 детей привезли на Красную 
Площадь директора и педагоги 30-
40 московских школ, которых не 
смущали ни портрет Сталина, ни 
знамена с советской символикой 
под сенью которых прошла эта це-
ремония. Сие является моральной 
и идеологической катастрофой. 

Юрий Самодуров (Россия)
 

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

  Интересно было прочесть статьи 
в последних номерах. Особенно о 
Солоневиче и Дубровском. Жена 
последнего, Таня, была моей одно-
классницей.  С моим покойным му-
жем, Павликом, мы повенчались в 
Югославии когда фронт подошёл на 
20 километров от места, где я была с 
мамой. И мой отец, Сергей Васильевич 
Вакар, и мой будущий муж, Павлик 
Серб, служили в Русском Корпусе, 
часть которого стояла в городе Бор, 
где мы с мамой работали на фабрике. 
   Наша молодежь часто собиралась 
по частным домам, чтобы поиграть 
и посмеяться. Так мы веселились, 
уже с Павликом, не думая ни о какой 
свадьбе и даже не объясняясь в любви.
  Когда Румыния капитулировала, 
фронт подошёл на 20 километров от 
Бора. Немцы предложили вывести 
женщин и детей вместе со своими 
раненными. Мой отец решил, что 
мы должны воспользоваться этой 
возможностью и заставил маму и 
меня записаться на выезд. Когда папа 
кончил говорить, Павлик обратился ко 
мне: “Мы должны повенчаться, чтобы 
соединить на веки наши души. Если 
убьют меня или тебя, Господь соединит 
нас в Царствии Своём Небесном”.    
    Через день мы повенчались в серб-
ской церкви, а через два – расстались 
на целый год! Мы ничего не знали друг 
о друге, письма не доходили, так как 
Корпус отступал и постоянно менял 
место пребывания.  А нас немцы прямо 
из Бора вывезли на принудительные 
работы. Когда большевики подошли  
совсем уже близко к месту где мы 
работали, на немецкой фабрике, нас 
начальство отпустило на все четыре 
стороны. Тогда моя мама и я обра-
тились к моей однокласснице Тане 
Киреевой, и её муж В. К. Дубровский 
устроил так, что нас с последним 
отрядом вывезли. Таким образом 
они спасли нас. И сейчас я пишу эти 
слова с большой им благодарностью. 
Наконец, через Международный Кра-
сный Крест, нашли мы друг друга с 
Павликом и дружно прожили 64 года.
      Прочла и про смерть отца Валентина 
Ивашевича, о которой я не знала. Верно 
написано: “Дом этого священника был 
всегда открытый для всех”. И мы тоже 
в свое время постучались в двери 
этого дома, прося совета и помощи.
  Как точно описана в “Нашей 
Стране” политика аргентинской 
президентши! Она, руководствуясь 
принципами коммунизма, загуби-
ла эту страну, дороговизна нас до-
бивает, а сама президентша всё 
богатеет и богатеет. Будет трудно 
освободиться от неё и её влияния. 
Да сохранит Господь Аргентину!
   За всех павших за Веру, Царя и 
Отечество, за моего папу, Павлика 
и моего крестного отца – тоже кор-
пусника – я молюсь каждый вечер. 
   Я уже Россию не увижу, уйду в 
чужую землю; хотя и хорошую – я 
Аргентину люблю – но не родную. 
Уйду в гробницу где уже лежат мои 
родные и горсточка русской земли, 
которую мне прислал историк А. В. 
Воронов по моей горячей просьбе.

 
Елизавета Вакар-Серб (Аргентина)
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Педагоги и гимназистки 4-го класса. 1941, до войны. Слева направо. Первый ряд, сидят: барон Борис Михайлович Тизенгаузен (Химия), Елена 
Юрьевна Герцог (Рисование), Владимир Топор-Рапчинский (Русский), Анна Ивановна Лукина (Математика), директор гимназии Лев Михайло-
вич Сухотин (Латынь-История), философ и богослов о. Георгий Флоровский (Закон Божий), Нина Константиновна Скубачевская (Немецкий), 
Лидия Алексеевна Девиль–Иванникова (поэтесса "Лидия Алексеева" - Сербско-Хорватский). Второй ряд: Светлана Павлычева, Анастасия 
Александровна Севрюгина, «Бама», (Русский), Светлана Кузменко, Муся Барсукова, Соня Львова, Вера Полякова, Таня Назаренко, Галина Ле-
плинская, Кира Гертнер, Нина Колосовская, Екатерина Околович, Клавдия Флоренская, Светлана Потёмкина. Третий ряд: Лена Никифоро-
ва, Анастасия Генкель, Наташа Витковская, Ира Итина, Всеволод «Волечка» Прокофьев (Латынь), Ира Пономарева, Ира Астафьева, Доржима 
Алдакимова, Владимир Северинович Левицкий (Природоведение - в том же году сменил Сухотина на посту директора женской гимназии).

СУДЬБЫ УЧЕНИКОВ "1-Й РУССКО-СЕРБСКОЙ"
  В этом году исполняется 95 лет 
уникальному и беспрецедентному 
в мировой истории явлению белой 
эмиграции. Своей главной задачей 
она всегда считала сохранение рус-
ских духовных ценностей, истори-
ческой памяти и национального го-
сударственного опыта, с тем чтобы 
сохранить основы для будущего воз-
рождения России. Но выполнение 
этой миссии было бы невозможным 
без  сети эмигрантских учебных 
заведений - от кадетских корпусов 
до церковно-приходских школ. И 
крупнейшим звеном в этой цепи 
была в 1920-1944 годах 1-ая Русско-
Сербская Гимназия в Белграде.

  Петербуржец Михаил Львович 
Ордовский-Танаевский, режиссер 
документального фильма «Русский 
Корпус. Свидетельства», и иссле-
дователь жизни русской белой 
эмиграции в Югославии Алексей Бо-

рисович Арсеньев, проживающий в 
Новом Саду, Сербия, с начала 2015 
года заняты сбором материалов для 
будущей книги о судьбах выпускников 
и выпускниц этого учебного заведения. 
  В том числе и тех, кто учился в 
гимназии, но не успел её окончить, 
будучи вынужденным эвакуиро-
ваться из Белграда в 1944 году.
  Главная цель исследователей -  уз-
нать, что случилось с каждым после 
Второй Мировой войны. И особенно 
им важны личные воспоминания. 
   Ордовский-Танаевский и Арсеньев  
обращаются ко всем бышим ученикам 
этой гимназии с просьбой написать 
подробный рассказ о своей жизни. Они 
считают, что это важно для сохранения 
памяти о людях, драматические, а 
порой и трагические жизни которых, 
составляют неотъемлемую часть 
истории русской белой эмиграции. К 
сожалению, время летит быстро и уже 
очень мало осталось в живых тех, кто 
окончил весь курс гимназии. Особенно 
трудно собирать сведения о девочках, 
по причине смены фамилии. В целях 
облегчения написания биографии 
авторы выработали «вопросник». для 
тех, кто может сообщить интересующие 
их, как исследователей, сведения о 
гимназистах и гимназистках. Вот он:
     Фамилия, имя, отчество, (урожден-
ная плюс замужняя). Дата и место 
рождения. Дата и место смерти. Да-
та поступления в гимназию и дата 
окончания. Если не успел/успела 
окончить, то в какие годы учился/учи-
лась. Во время обучения жил/жила 
в интернате или нет. Кого помнит из 
соучеников по классу. Прозвище в 
классе, если таковое было. Ближайшие 
друзья/подруги в классе. Педагоги, 
обслуживающий персонал (кого пом-
нит), предмет, прозвище. Любимые 
учителя. Дальнейшеее образование 
(где учился/училась, окончил/окон-
чила ли высшую школу). По какой 
специальности получен диплом.
Замужество или женитьба (дата 
венчания, место, имя супруга, был 

ли гимназистом, кадетом, а жена 
- институткой). Второй брак (если 
был). Работа, служба: где, кем, ко-
гда. Где жил/жила перед началом 
оккупации Югославии. Где жил/жила 
в военные годы 1941-1945? Где жил/
жила после 1945 года и далее? Как 
сложилась жизнь в стране нового 
поселения? Дети: (имена, даты и места 
рождения), профессии, где сегодня 
живут и под какими фамилиями 
(дочки)? Сведения о родителях: 
Отец. Фамилия, имя и отчество. 
Даты жизни. Место рождения и 
смерти. Участие в Белом Движении. 
Когда прибыли в Королевство Сербов 
Хорватов и Словенцев? Работа, 
служба в Югославии. Мать. Фамилия 
(урожденная), имя и отчество. Даты 
жизни. Место рождения и смерти. 
Работа, служба  в Югославии. И 
вообще, всё, что захочется рас-
сказать о себе и своих родителях.
Причём разыскиваются не только 
сами бывшие гимназисты, но и 
их  дети,  могущие рассказать .
    В Нью Иорке в 1963 году возникло 
Объединение Бывших Учеников 1-й 
Русско-Сербской Гимназии в Белграде. 
В его задачи входило оказание помощи 
нуждающимся бывшим ученикам и 
преподавателям, а также  укрепление 
связи между бывшими учениками 
и ученицами. В 1971 году были 
основаны отделы в Вашингтоне, 
С а н  Ф р а н ц и с к о  и  К а р а к а с е .
   В 1964 году такое же объединение 
было создано Михаилом Горбовым 
в Аргентине. С его смертью, оно 
распалось, но в 1985 году было воз-
рождено М. Н. Павловой-Ловцовой. 
      В 1987 году Объединением была опу-
бликована «Памятка», содержащая 
очерки по истории и жизни гимназии, 
воспоминания учеников и учениц, и их 
списки, к сожалению, неполные. Так 
например, в них можно найти издателя 
«Нашей Страны» М. В. Киреева, но не 
его сестру, Т. В. Кирееву-Дубровскую.
     У исследователей есть на руках копии 
почти 150 бюллетеней Объединения, с 

которыми они работают. Последний 
датирован 1987 годом. Более поздних 
у них нет. Если бы их у кого-то найти. 
это было бы сказочным подарком. На 
сегодняшний день у исследователей 
собрано более 400 биографий, среди 
которых подробных, более полусотни. 
Картина получается очень интересная. 
   В Австралии исследователям очень 
помогло короткое объявление о их 
поисках в местной русской газете 
«Единение». Но у них пока нет связи 
с Чили, Парагваем, Уругваем и т. д.    

     Увы, надо признать, что далеко не все 
потомки отзываются. Сведения можно 
посылать по следующим адресам.
В  С Ш А :  D .  O r d o v s k i y ,  4 5 8 0 
Broadway,  Apt. 5J, 10040 New York 
NY USA. В Сербии: Alexej Arsenjev, 
Radnicka 41, 21000 Novi Sad, Serbia.
В Аргентине:  по адресу Редакции "НС".
  Поддержим это ценное начинание!

Николай Казанцев

Гимназистка Ирина Флоренская, 
(фотография 1940 года, ей 17 лет) 
рассказывала, что когда посетивше-
го гимназию Фёдора Шаляпина по-
просили спеть для учеников, он от-
ветил: "Даром поют только птички".

Гимназистка Клавдия Флоренская 
(фотография 1941 года, ей 16 лет). 
"Она была невероятно красива и мы 
её называли Мадонной" . (Из письма 
гимназистки Тани Киреевой Алек-
сею Ростову (С. Гротову) от 12.10.67 


