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ЧЕСТНЫЙ ИСТОРИК ПОД 
СОВКОВЫМ ОБСТРЕЛОМ

  Некий Дмитрий Беляев воспроизводит в своём Твиттере пасквиль 
против питерского историка Кирилла Александрова. Его докторская 
диссертация, успешно защищенная в Российской Академии Наук, де 
“вызвала гневную реакцию со стороны научного сообщества и ветеранов” 
Второй Мировой, а прокуратура изучает труд, чтобы историка засудить. 
    В первый день весны Кирилл Александров защитил докторскую диссерта-
цию «Генералитет и офицерский корпус вооруженных формирований 
КОНР», якобы “искусно оправдывающую генерала-предателя. Историку 
Кириллу Александрову, вполне возможно, грозит уголовная статья: 
прокуратура Петроградского района уже изучает его диссертацию. 
Не исключено, что в труде историка о Власове будут обнаружены 
публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Согласно 
статьи 354 Уголовного Кодекса РФ, подобные действия наказываются 
штрафом до трехсот тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет”.
   Этот Дмитрий Беляев уверяет (а может сие является правдой?), что 
он внучатый племянник генерала И. Т. Беляева из Парагвая. Тогда 
ничего удивительного: из генерала Беляева в РФ упорно раздувают 
героя, но во время Второй Мировой и после он бегал по Асунсьону с 
красным флагом, разругался там со всей белой колонией и ушел из 
церкви. Про это ещё писал покойный Н. И. Сахновский, проживавший 
в Аргентине бывший глава Российского Имперского Союза-Ордена. 
   Редакция “Нашей Страны” выражает свою солидарность честному 
и мужественному историку Кириллу Михайловичу Александрову.

  За последнее время можно с 
удивлением наблюдать из разных 
источников серию, на вид согла-
сованных, нападок на Русскую Пра-
вославную Церковь Заграницей.
  Всем известный церковно-инфор-
мационный сайт «Портал-Кредо», 
сам стоящий на антипатриархий-
ных позициях, в связи с чем долгое 
время скорее благожелательно 
относился к РПЦЗ, недавно раз-
местил язвительную статью с 
фантасмагорическим анализом 
истории Зарубежной Церкви под 
пером некоего Ивана Воробьёва.   
    Правда, говорят, что вершителем 
идеологической линии Портала 
теперь стал, известный своими 
длиннющими критическими анали-
зами, ‘’епископ’’ Григорий Лурье, 
выдающий своё мнение о церковной 
обстановке за истину в последней 
инстанции. Сам Григорий Лурье 
человек с курьёзной церковной тра-
екторией. Поскольку никто нигде 
не собирался его хиротонисать, а 
чтобы быть оракулом высокий сан 
необходим, он нашёл двух полу-
беглых архиереев, согласившихся 
совершить над ним внешний 
обряд архиерейской хиротонии 
и, буквально на следующий день, 
создав себе новую структуру, 
тут же стал её председателем!   
Ловко,  ничего  не  скажешь.
   А статью Ивана Воробьёва стоит 
ли разбирать по пунктам? Ес-
ли высмеивается в ней всемирно 
признанный столп Православия 
Блаженнейший Митрополит 
Антоний; если для автора «сов-
сем смешно апеллировать к авто-
ритету ‘’блаженнопочивших Пер-
воиерархов и Авв Зарубежной 
Церкви’’ и к их стоянию в ис-
тине»; если Митрополит Ана-
стасий представлен соучаст-
ником разбойнического масон-
ского  сборища 1923 года  в 
Константинополе; если даже 
действительность хиротонии 
Святого Митрополита Филарета 
может быть поставлена под вопрос; 
если Святой Иоанн Шанхайский, 
приснопамятные Архиепископ 
Аверкий, Епископ Григорий (Граб-
бе) не явили в своём жизненном пу-
ти строго православное мышление; 
если считать, что с избранием Ми-
трополита Виталия РПЦЗ окон-
чательно скатилась на широко-
либеральный путь; если даже по-
вторяют ту же вымышленную 
глупость, что приснопамятный 
Архиепископ Антоний Женевский 
явил разнузданное лицо либерала, 
что привело Церковь ко всем 
известной катастрофе. Нет уж, 
разбирать статью Воробьёва нет 
смысла, это уже не ревность не по 
разуму, а нечто хуже. Впрочем, 
лучше вновь прочитать басню де-
душки Крылова о слоне и моське.
    Но всё же самое забавное в этой 
статье то, что после беспардонного 
разгрома Зарубежной Церкви, 
от которой камня на камне не 
остаётся, наш автор находит однако 
слабый луч надежды: выход из 

Зарубежного тупика он видит 
лишь в недавно опубликован-
ных Синодом Русской Истинно-
Православной Церкви документах!
   То есть в тех самых документах, 
вызвавших шквал протестов и 
из-за которых изо дня в день 
появляются новые и новые вы-
ступления духовенства и мирян 
из самой РИПЦ. Документы, из 
под которых старейший иерарх 
РИПЦ, Архиепископ Вениамин, 
официально отзывает свою под-
пись. Надежду автор видит в 
сегодняшней РИПЦ, в которой 
единственный заграничный Ар-
хиерей, скромнейший Епископ 
Стефан, не в силе удержать воз-
мущение, в открытых письмах 
обнародывает своё негодование.   
    Надежду видит в той самой РИПЦ, 
недавно сотрясённой небывалым 
скандалом, хоть и наказанного, но 
всё ещё заседающего в Синоде ар-
хиерея, принесшего с собой дух так 
называемых ‘’секачевцев’’, и для 
которого лучшим доказательством 
собственной сверх-православно-
сти было совершить над самим 
собой повторное крещение!
    Однако всё это ничуть не мешает 
Воробьёву заканчивать свою фан-
тастическую статью с пафосом, 
ставя окончательно точку, и даже 

крест, на РПЦЗ: «Надежду на это 
(то есть возможность оправиться от 
ошибок прошлого, Г.И-Т) вселяют 
пока  лишь опубликованные 
Синодом РИПЦ документы. Но 
это –  уже не история РПЦЗ. 
Другая. Может быть, увидим её».
   Значит вот где для беспощадного 
разоблачителя Зарубежной Церкви 
Воробьёва спасение и будущ-
ность Русского Православия…     
  Правда, на Портале-Кредо одно 
время с интересом и надеждой 
следили ещё и за испоедническим 
служением бывшего полковника 
ГРУ (Главного Разведыватель-
ного Управления), самозванца, 
"всероссийского митрополи-
т а"  Р аф аи л а  П р о к о п ь е в а . . .
   Несмотря на свои протесты 
возмущённые клирики так и не 
были услышаны. В ответ на серию 
обращений священнослужителей 
О м с к о - С и б и р с к о й  е п а р х и и 
Архиерейский Синод Русской 
Истинно-Православной Церкви, 
видно состоящий из одного Пред-
седателя с Секретарём, или даже 
из одного Секретаря, сделал офи-
циальное Заявление, в котором 
объявил Русскую Зарубежную 
Церковь еретической с 1994 года.
  А кем же они тогда сами яв-
ляются? Видно, над этим во-

п р о с о м  н е  з а д у м ы в а л и с ь …
  В этом Заявлении Синод РИПЦ 
подверг жёсткой критике своих 
клириков, «для кого иное предание 
кроме предания РПЦЗ поставлено 
второстепенным, а приверженность 
к решениям РПЦЗ – единствен-
ный и абсолютный критерий 
современной церковности», пос-
кольку «многое из недавнего “пре-
дания” РПЦЗ – в особенности 
некоторые решения её Соборов 
и иерархов – были неправильны 
и противоречили Священному 
Преданию». Отправной точкой 
отпадения Русской Зарубежной 
Церкви от истинного Православия 
Синод РИПЦ объявляет избрание 
в 1986 года Первоиерархом РПЦЗ 
Митрополита Виталия (Устинова) и 
изгнание из неё бостонской группы 
и нынешнего Секретаря Синода 
РИПЦ прот. Виктора Мелехова. 
    Увы, уже давно доказано, что где 
Мелехов, там здравого Православия 
и Зарубежного духа быть не мо-
жет. Где совместно превалирует 
секачевский и сверх-православный 
дух иначе быть не может. Всё, что 
они знают и умеют это наказывать, 
запрещать и отсекать. Но Церковь 
ли это? Во всяком случае не то, 
что для нас является Церковью, 
то есть — Зарубежной Церковью.
  Я с интересом и пониманием 
ознакомился с делами, сотряса-
ющими омскую епархию РИПЦ, 
так как сам косвенно был этим 
затронут несколько лет назад, но 
не ожидал, что найдётся такое ко-
личество священнослужителей, 
выступающих столь дерзновен-
но и убедительно против того, 
что иначе как опасный ‘’занос’’ 
в управлении церковными де-
лами, могущим оказаться губи-
тельным для этой церковной 
структуры,  назвать  нельзя . 
  Увы, вместо вразумления и 
возвращения на здравый путь, 
начали уже сыпаться прещения.
   Поскольку ко мне обращаются 
некоторые священнослужители 
за советом, скажу кратко о себе, 
чтобы показать, что когда я говорю 
о Зарубежной Церкви, то говорю 
не по наслышке или по книгам.
  Я родился без малого 69 лет 
назад в Зарубежной Церкви уже в 
четвёртом поколении сознательных 
Зарубежников. В ней же крестился, 
воспитывался, венчался и 35 лет 
назад рукополагался. В связи со 
страшными событиями, постиг-
шими эту нашу твердыню пришлось 
выйти из анонимности, из которой 
никогда иначе не выходил бы. 
  Я не мог не видеть, куда ведёт 
ополчение тёмных сил на Ми-
трополита Виталия и, среди прочих, 
горой за него встал. Ни одного 
дня не признавал преступную 
совместную Лавро-Марковскую 
изменническую с первого же дня 
деятельность. Но потом, увы, и в 
окружении Митрополита Виталия 
явился сверх-православный душок 
и всякие неполадки и неприятности, 
в результате чего мы очутились, - 
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ни дня не порывая лично с дорогим 
Первоиерархом, - без Архиерея. И 
тут, совсем естественно, обратились 
под временный покров РИПЦ, 
которая тогда несомненно была 
наследницей Зарубежного духа. 
  Затем последовало два события: 
окончательное падение Нью-
йорк-ского Синода, а с другой 
стороны — зарождение того, 
против чего сегодня с полным 
основанием восстают многие 
духовные лица РИПЦ, а именно 
разговоров о бездейственнос-
ти таинств у всех кроме РИПЦ. 
  Поскольку здравая часть Зару-
бежников не пошла за Лавром в 

Московскую Патриархию, то мы 
естественно с ними объединились 
и с этих пор я не перестаю ду-
мать, и по мере возможностей 
действовать, в пользу единения 
так называемых осколков, так или 
иначе, произошедших из РПЦЗ.
   Не буду скрывать, что и у нас 
не всё гладко-спокойно, и у нас 
можно встретить у некоторых 
тот же не совсем Зарубежный 
дух и мышление. Но в принципе 
Митрополит Агафангел старается 
придерживаться того, некоторыми 
сегодня охаемого, среднего цар-
ского пути, характерного для За-
рубежной Церкви и я, как могу, на 

своём уровне в этом ему помогаю.
   Украйнские события к сожале-
нию отразились и на нас, и окон-
чились отколом в частности двух 
Архиереев и нескольких священ-
нослужителей. Однако я всё хочу 
верить, что разрыв не окончателен, 
тем более, что те причины, которые 
могли существовать тогда - сейчас 
уже не существуют. Банально даже 
говорить, что единение всех, кто 
не признаёт МП — это огромная, 
настоящая сила, а заниматься 
процеживанием комаров ничего 
положительного не приносит. 
   Мы никак не зазываем к себе с 
единственной целью — насолить 

сопернику. Это неэтично и не 
свойственно Церкви. Но если кто-
либо подумывает о переходе в 
нашу Зарубежную Церковь, это 
никак не должно быть только из 
опасения каких-нибудь прещений, а 
он должен осмысленно делать этот 
шаг, зная куда и почему переходит.
  Итак, почему бы, забыв все 
прежние обиды и разногласия, 
этому кризису не послужить 
Богоугодному делу единства всех 
верных сынов великого Зару-
бежного прошлого? Дай Бог!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   Проживающий в Герма-
нии потомок белого офице-
ра Александр Ган решил 
возродить Русский Совет 
г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 
Русской  Армии  барона 
Петра Николаевича Вран-
геля и обнародовал “Ма-
н и ф е с т  О с в о б о ж д е н и я 
России”. Главная его задача 
– «противостоять режиму 
Владимира Путина», ко-
торый, по мнению барона 
Гана, является прямым на-
следником большевизма.
  "Дело барона Врангеля 
надо возрождать с нуля, 
поскольку сейчас не осталось 
ни одной организации, ко-
торая бы отстаивала идеи 
Белого Движения", – считает 
Александр Ган. В качестве 
отрицательного примера 
он упоминает Русский Об-
ще-Воинский Союз про-
живающего в Петербурге 
Игоря Иванова-Лискина.   
   “РОВС оказался втянутым 
в донбасскую авантюру. Они 
поставили большой крест 
на принципиальной позиции 
неприятия и не со-трудничества 
с органами государственной 
безопасности, которой все-
гда придерживались белые 
организации. Русский Совет – 
это как раз попытка все-
таки сказать: нет, господа, 
насилие над Россией про-
должается, принципиально 
ничего не изменилось!"
  Александр Ган рассказал 
о своём роде. «Мой дед 
Константин был представи-
телем ставки адмирала Кол-
чака при английской военной 
миссии в Омске. До этого 
он учился в Царскосельском 
лицее. Ушёл на войну, окончив 
ускоренные курсы. Попал в 
3-й Лейб-Гвардии стрелковый 
полк и с ним закончил вой-
ну. Константин Ган очень 
переживал за Россию, сто-
ял за неё изо всех сил. В 
результате оказался сначала 
в Сибири, а потом в Китае, 
в Харбине. Там встретился 
с моей бабушкой, которая 
была дочерью генерального 
консула в Шанхае. Деда в 
1935 году буквально пере-
тащили в Советский Союз 
и расстреляли в 1937-м. 
Это было так: они спали в 
вагоне, потому что он был 
начальником переводческой 
службы КВЖД (Китайской 
В о с т о ч н о й  Ж е л е з н о й 
Дороги), и под покровом 
ночи  состав  перегнали 
на советскую сторону”.
   В интервью радиостанции 
“Свобода” Александр Ган 

сказал, что “одна из величай-
ших трагедий заключается 
в том, что в Зарубежной 
России не было сформировано 
и не существовало дли-
тельного времени русское 
правительство в изгнании. 
Русское государство су-
ществует в своих гражданах. 
В равной мере в тех, кто 
живёт в России и кто живет 
на Западе. И у нас есть до 
сих пор не только право, но 
и, в соответствии с основным 
законом Российской Импе-
рии, у нас есть обязанность 
защищать и отстаивать 
интересы России. Не Российс-
кой Федерации, хочу это 
подчеркнуть, а именно ис-
торического русского го-
сударства. С этой целью я 
и предложил воссоздать 
Совет Врангеля. Главное 
для нас – будущее нашей 
великой страны, которая сто 
лет находится под спудом, 
в состоянии оккупации”.
    Далее Ган заявил: “Мы хоте-
ли бы возродить те принципы, 
по которым национальное 
русское государство было 
построено и жило тысячу 
лет. Мы хотели бы видеть 
национальное русское прави-
тельство, которое было бы 
в состоянии защитить права 
граждан. Для решения этих 
задач следует определиться 
с тем, что происходило по-
следние сто лет, и подвер-
гнуть те преступления, 
которые были совершены, 
жёсткому  осуждению” .
      На вопрос кто его соратники, 
Ган ответил: “Русский Совет 
открыт для всех. Участниками 
его сейчас являются те, кто 
поддержал принципы Ма-
нифеста. Совет – это некая 
платформа для дебатов. Для 

меня было большим и приятным 
сюрпризом, что откликнулись 
очень талантливые люди. Это 
профессионалы высочайшей 
квалификации,  которые 
превосходно разбираются 
в  законодательстве ,  в 
политике и в экономике.
  Инициатива создания Рус-
ского Совета сопряжена с 
известным риском: “По мне-
нию нескольких юристов, ко-
торые мне предложили свою 
помощь, Манифест содержит 
в себе некие сложности 
юридического характера, 
которые могут привести к 
тому, что люди, подписавшие 
его, будут призваны к от-
ветственности по каким-то 
совершенно надуманным 
предлогам. Постановление о 
начале красного террора, под-
писанное Дзержинским, до 
сих пор остаётся в силе. Если 
не существовало отмены, эти 
указы продолжают ждать за 
углом. Власть очень щедро 
раздает по адресу тех или 
иных движений или отдельных 
лиц обвинения в экстремизме. 
Это всё, конечно, смешно. 
В России на протяжении 
практически ста лет у власти 
находится, наверное, одна из 
самых жестоких, самых кро-
вавых организаций как раз 
экстремистского характера. 
Экстремизм – это стремление 
уничтожить и положить к 
своим ногам всё, что угодно, 
чтобы достичь своих целей. 
Большевицкая партия, ЧК, 
КГБ и вся эта компания па-
лачей – это страшнейший и, 
наверное, самый яркий пример 
экстремизма. К сожалению, 
он существует и сегодня”.
  Ган считает, что “сейчас у 
власти в России находится 
КГБ. То есть ФСБ – это некая 

небольшая контора, которая 
занимается определённого 
рода деятельностью. Россия 
же находится под контролем 
Комитета Государственной 
Безопасности. Мы прекрасно 
знаем, кем являлся и, на 
мой взгляд, является до сих 
пор человек, называющий 
себя президентом Российской 
Федерации. Это кадровый 
сотрудник органов госу-
дарственной безопасности. 
Российская Федерация не 
имеет отношения к Российс-
кой Империи, она не являет-
ся её правопреемницей. Если 
вы пойдете в базу данных 
законодательных актов 
Российской Федерации, 
то  увидите ,  что  целый 
ряд документов признан 
утратившими силу. Одна-
ко постановление о на-
чале красного террора, 
подписанное в 1918 году 
Дзержинским, до сих пор 
остаётся в силе. Если не 
существовало отмены, эти 
указы продолжают ждать вас 
за углом. Более того, повторю: 
люди, которые представляют 
эту организацию, сейчас на-
ходятся во главе России”.
   По словам Александра 
Гана, Русский Совет будет 
в частности заниматься 
разъяснительной работой. 
“Близится столетие Ок-
тябрьской революции. Нач-
нётся вакханалия по этому 
поводу. На всех перекрестках 
будут кричать о том, что 
Россия примирилась. Эта 
ложь страшнее других , 
потому что они пытаются при-
мирить палача с жертвами. 
Пропагандная вакханалия 
будет направлена на то, 
чтобы промывать мозги не 
только в России, но и за 
рубежом. Приведу примеры. 
Отъем русского кладбища 
Кокад в Ницце. Отъем или 
приписывание русской за-
граничной собственности 
на баланс администрации 
президента и тому подобное. 
Почему это возможно? А 
потому что нет организации, 
которая бы сказала: господа, 
это не так! Эта ваша РФ не 
имеет отношения к Российской 
Империи, она не является пра-
вопреемницей! Более того, 
она является государством-
оккупантом! Нужно доносить 
эту информацию не только 
до западного общественного 
мнения или общественного 
мнения России, но и до 
законодателей. В частности, 
до европейского парламента и 
национальных парламентов”.

ЗАРОЖДАЕТСЯ ПРОТИВОВЕС ЧЕКИСТСКОМУ "РОВСУ" ?
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      Я прочла в «Нашей Стране» прось-
бу поделиться сведениями о судьбе 
окончивших Русско-Сербскую 
Гимназию в Белграде учениц. 
  Её окончили две мои старшие 
сестры. Самая старшая, Людмила 
Андреевна Лопухина, урождённая  
Подшивалова - в 1939 году, «са 
врло добро», то есть очень хорошо.   
   У неё было больше пятёрок, чем 
четвёрок. Люся сразу же записалась 
в Белградский Университет на 
экономический факультет с тем, 
чтобы потом устроиться на службу 
в банк. Когда немцы в 1941 году 
оккупировали  Югославию, она 
не смогла продолжить учение и 
поступила на службу в канцелярию 
в Русском Доме, машинисткой. 
Её непосредственный начальник 
был очень приветливый господин 
Байбаков, а начальником канцеля-
рии был господин Шокальский. 
   Во время бомбардировок с 1941-
го по 1944-й год, ещё задолго 
до тревоги, мы спешили в Рус-
ский Дом, чтобы быть вместе 
с Люсей. В Русском Доме был 
глубокий подвал, о существовании 
которого я до тех пор на знала. 
Он был под соколаной, зал где 
во время занятий бывали уроки 
гимнастики, а в Великом Посту 
там ставили временный иконостас 
и служили литургию. Тогда туда 
приводили учащихся для говения. 
   На клиросе пела учительница 
детского сада – Леночка Исаева. У 
неё был хороший голос (я тогда уже 
это понимала), а подпевал ей учитель 
мальчиков, по фамилии Зиновьев.
   Вторая моя сестра, София Андре-
евна Подшивалова окончила ту 
же Русско-Сербскую Гимназию 
в Белграде в 1943 году. Она была 
отличница. Соня выбрала из двух 
предлагаемых в гимназии ино-
странных языков  - французский. 
Этот язык преподавала Инна Пет-
ровна Делова (по мужу, позднее, 
Скуридина). В Германии, уже в 
1945 году, она мне давала частные 
уроки французского, а в 50-х годах я 
встретилась с ней в Сан Франциско.   
  Соня брала уроки английского у 
мадам Старцевой, а музыке учи-
лась в музыкальной школе по 
классу рояля, на котором хорошо 
играла. В 1943 году Соня поступила 
в Белградский Университет на 
медицинский факультет и в 1944 го-
ду отбывала практику в больнице. 
   Когда мы осенью 1944 года 
эвакуировались из Белграда, 
Соня не захотела покинуть се-
мью своей крёстной матери, 
любившую её как родную дочь, 
будучи бездетной. От её подруг мы 
узнали, что Соня заболела и ушла 
из жизни в 1949 году, от чахотки.
  В 1944 году мы попали в Герма-
нию, а в 1945-ом Люся записалась в 
Мюнхенский Университет на курс 
химии. Одновременно она пела 
в домовой Синодальной церкви 
в хоре при Митрополите Ана-
стасии (Грибановском). Хором 

управлял Евгений Прохорович 
Маслов, окончивший в России 
Синодальное Училище и бывший 
постоянным регентом в Троицкой 
церкви в Белграде. Попав в Лос 
Анджелес он опять, уже в 50-х 
годах, управлял хором. На этот 
раз в Свято-Преображенском 
храме при Владыке Антонии 
(Синькевиче), хотя и недолго, 
всего лишь несколько месяцев. 
  Он ушёл по болезни, но Люся 
и я ещё успели учиться у него 
регентствовать, вплоть до его 
кончины:  мы брали  у  него 
частные уроки. Ещё в Мюнхене 
Е. П. Маслов написал кантату 
посвященную Митрополиту Ана-
стасию к 50-летнему юбилею  
его пребывания в духовном сане.   
   В Мюнхене Люся также брала 
уроки пения у певицы Елизаветы 
Николаевны Эверт. В том же го-
роде Люся познакомилась с С. А. 
Лопухиным и они обвенчались в 
1948 году. Сергей Алексеевич был 
племянником известного в Белгра-
де Петра Сергеевича Лопухина, 
близко знавшего, почитавше-
го и любившего Митрополи-
та Антония (Храповицкого).
   В 1952 году они перебрались в 
США, в Лос Анджелес. Сергей 
Алексеевич скончался в 1978 году, 
а Людмила Андреевна в 2014-ом.
    Я тоже училась в Белграде. Сна-
чала окончила Русскую Основную 
Школу, а затем ещё два класса 
Русско-Сербской Гимназии. В 
Германии, в мюнхенской гимназии 
«Милосердный Самарянин», я 
окончила 7-ой класс, но полностью 
завершила своё образование в Лос 
Анджелесе, будучи замужем и 
имея сначала двух, а потом уже и 
трёх маленьких детей. В этом го-
роде я окончила Калифорнийский 
Штатный Университет, получив 
степень бакалавра по немецкому 
языку и так называемую вторую 
степень образования - по классу 
пения (music minor). Мои пре-
подаватели в университете были 
доктор Кинг и профессор Петерсон.   
  Частные уроки пения я брала 
у  русской  оперной  певицы 
Надежды Романовны Бориной.  
Её братья – все музыканты. 
И один из  них,  Константин 
Романович  Бакалейников  – 
композитор, писавший музыку 
для  голливудских фильмов.
     В общей сложности я преподава-
ла 36 лет. В 1954 году я вышла за-
муж за графа Алексея Петровича 
Коновницына. Сейчас муж и я на 
пенсии. Недавно мы отпраздновали 
60-летний юбилей нашей свадьбы. 
  Наш третий ребёнок, второй 
сын, был уже 4-х лет, когда я 
получила звание магистра по 
педагогике и право преподава-
ния в американских школах (tea-
ching credential). А теперь я , как 
говорится, «живу, хлеб жую».

Графиня Елена Коновницына

ПЕРВАЯ РУССКО-СЕРБСКАЯ

 На юге Аргентины, в небольшом 
городе Пуэрто Мадрин, 18-го 
февраля сего года скончался Бо-
рис Генрихович Ястржембский, 
с к а у т м а с т е р  О р г а н и з а ц и и 
Российских Юных Разведчиков 
в Южной Америки, любимый 
детьми и преподавателями дядя 
Боря, добрый и веселый человек. 
  Борис (крещеный как Болеслав) 
родился в Ростове-на-Дону 8-го 
февраля 1932 года. Во время войны 
его отец - Генрих Иосифович, 
лесовод, и мать Александра Алек-
сеевна, взяв сына, при наступле-
нии советских войск ушли вслед 
за немцами на запад, как и сотни 
тысяч гражданских беженцев с 
оккупированных территорий.   
  Скитаясь по Европе и опасаясь 
насильственной выдачи в Совет-
ский Союз, они оформили до-
кументы как уроженцы Кракова: 
таким образом, стали польскими 
подданными, а не советскими. 
     Приехав с родителями в Аргенти-
ну в 1948 году, Борис Генрихович 
окончил строительный техникум и 
служил как производитель ра-бот 
(maestro mayor de obras) до пен-
сии: сначала в муниципалитете 
города Ла Плата, затем в частных 
фирмах, в том числе в известной 
немецкой фирме “Telefunken” по 
прокладке телефонных кабелей. 
  Увлекшись русским скаутским 
движением ещё в Европе, он принял 
активное участие в работе ОРЮР-
ЮА с первых лет её создания: вместе 
с Юрием Ракитиным и друзьями 
строил бот “Полтава”, трудился 
на постройке первых школьных 

Волею Божией 18-го февраля с. г., в Патагонии скончал-
ся многолетний  общественный деятель, скаутмастер 

      БОРИС ГЕНРИХОВИЧ ЯСТРЖЕМБСКИЙ

о чем с печалью извещает Организация Российких 
Юных Разведчиков в Южной Америке. Вечная память! 

Волею Божией 16-го февраля с. г., в Пуэрто Ма-
дрин, провинция Чубут, отошёл ко Господу вер-
ный сын Исторической России, друг нашей газеты 

      БОРИС ГЕНРИХОВИЧ ЯСТРЖЕМБСКИЙ

о чем сообщает Редакция "Нашей Страны" и выража-
ет своё искренное соболезнование вдове покойного. 

Волею Божией 18-го февраля 2016 года, в Пуэр-
то Мадрин,  на 85-ом году жизни скончался 

      БОРИС ГЕНРИХОВИЧ ЯСТРЖЕМБСКИЙ

о чем со скорьбю сообщает семья покойного.

ОН ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ПОМОЧЬ...
классов в пригороде Оливос.   
     В 1953 году, когда был проведен 
первый Курс Для Руководителей, 
Ястржембский (“Тигр”) стал ин-
структором. В 1956-58 годах в 
пригороде Буэнос-Айреса Киль-
мес он был начальником 6-го  от-
дельного сводного отряда “Минин 
и Пожарский”, развернутого затем 
в дружину “Петроград”. Несмотря 
на большую занятость по работе 
и частые командировки, Борис 
Генрихович всегда старался найти 
время для патриотической работы с 
детьми: преподавал историю России, 
пел в скаутском хоре, участвовал в 
театральных постановках, входил 
в правление Ассоциации Святого 
Георгия (юридическое лицо школы 
и дружины Организации Российс-
ких Юных Разведчиков  в Южной 
Америке перед аргентинскими 
властями), исполнял обязаннос-
ти казначея и секретаря школы.  
    Всегда корректный и пунктуаль-
ный, Борис Генрихович не любил 
рассказывать о себе – но всегда был 
готов выслушать человека и, если 
нужно, прийти на помошь. Он много 
помогал “новоприезжим” в 1990-х 
годах; его частенько обманывали, 
но это не изменило его отношения 
к людям. Большой похвалой было 
услышать: “Знаю, что ты ведешь 
себя прилично”, - из его уст.
   Будучи крещёным католиком 
и сохраняя свое вероисповедание 
в память об отце, Борис Генри-
хович всегда находился в гуще 
событий русской колонии и жил 
её интересами. В течение мно-
гих лет он регулярно посещал 
богослужения в Соборе Воскре-
сения Христова РПЦЗ; когда же 
Собор в 2007 году был фактически 
захвачен Московской Патриархией, 
Борис Генрихович с большинством 
прихожан ушёл в собор Святой 
Троицы, сохранивший верность 
Русской Православной Церкви 
Заграницей. Поклонник "Нашей 
Страны", он говорил, что белая 
политическая эмиграция жива 
в Аргентине пока существует 
эта газета. Вечная ему память!

Олег Андрушкевич
Мария Кублицкая  
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«Честь Андреевского флага»
 

  Под таким заглавием, Игорь Чернозатонский, из Владивостока, помес-
тил в Фэйсбуке заметку следующего содержания. "На Балтике тральщик 
«Китобой», кораблик водоизмещением 280 тон, с двумя маленькими 
пушками, ушёл от красных в Эстонию, подняв Андреевский флаг. В 
начале 1920 г. из-за возможности захвата эстонцами «Китобой», 
которым командовал лейтенант Оскар Оскарович Ферсман, до этого 
воевавший в армии Юденича в качестве танкиста, двинулся вокруг 
Европы в Крым, к Врангелю.  27 февраля он пришел на рейд Копенга-
гена, где стояла мощная английская эскадра во главе с линейным крей-
сером «Худ». Командующий эскадры приказал «Китобою» спустить 
Андреевский флаг, потому что Британия его больше не признаёт. 
Ферсман отказался спускать флаг и заявил, что будет воевать. 9 мая 
из Парижа от министра Иностранных Дел русского правительства С. 
Д. Сазонова была получена телеграмма с рекомендацией «воздержаться 
от оказания вооружённого сопротивления англичанам». На это О. О. 
Ферсман отвечал, что «командир военного судна, сделавший таковое без 
боя, по законом Российского Государства подлежит смертной казни». 
Ввиду напряжённой обстановки и ожидания новых посягательств на 
корабль со стороны англичан, командир «Китобоя» начал подготовку 
к выводу русского корабля на рейд для его подрыва. Были сделаны при-
готовления и в отношении устройства экипажа «Китобоя» в Дании.
Конфликт был улажен лишь 5-го июня находившейся в Копенгагене 
вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, когда Британское 
Адмиралтейство заявило об официальном отказе от своих притязаний 
на «Китобой. Благодаря ей тральщик, не спустивший флага, был снабжен 
продовольствием и углём. Он дошёл до Севастополя, принял участие 
в эвакуации армии Врангеля из Крыма и вместе с другими кораблями 
Черноморского флота ушел в тунисский порт Бизерта. Так маленькое 
суденышко с двумя малокалиберными пушчонками противостояло целой 
британской эскадре. Оскар Ферсман умер в 1948 году в Аргентине".
        Ферсман похоронен на Немецком Кладбище, но проживающая в Аргенти-
не исследовательница белой эмиграции М. А. Кублицкая  не нашла его могилу. 

    В этом году, 28 июля, исполняется  
80 лет с того времени, как мы 
были покинуты Блаженнейшим 
Митрополитом Антонием (Храпо-
вицким), нашим Аввой, ушедшим 
в лучший мир. Под руководством 
Владыки Антония и Зарубежного 
Синода, были собраны покинувшие 
отечество после Гражданской войны 
белые эмигранты и те верующие,  
кто состояли в зарубежных епар-
хиях и приходах до революции.   
   Все были объединены под одним 
административным руководством, 
продолжавшим идти по пути ука-
занном Святейшим Синодом и Па-
триархом Тихоном. 
  В то время как Владыка Ан-
т о н и й  п р и з ы в а л  в е р у ю щ и х 
следовать словам Священного 
Писания: «Поступайте так, как 
повелел вам Господь, Бог наш: 
не уклоняйтесь ни направо, ни 
налево», то митрополит Сергий 
(Страгородский) в СССР призывал 
верующих к сотрудничеству с 
правительством, преследующим 
Церковь. Владыка Антоний учил: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою 
твоею...»  а митрополит Сергий учил 
любить советскую богоборческую 
власть и подчиняться её законам.   
  С авторитетным мнением Бла-
женнейшего Владыки Антония 
считались все Православные 
Автокефальные Церкви и к нему 
также прислушивались инославные 
христиане. Архиепископ Лазарь 
отмечал: «когда великий праведник 
ХХ столетия, архимандрит Иустин 
(Попович) писал о своем Авве, 
Митрополите Антонии, основателе 
и первом Предстоятеле Русской 
Зарубежной Церкви, он сравнивал 
себя с муравьем, который пытается 
рассуждать о полётах орла. «Что 
может знать муравей со своей 
муравьиной «высоты» о высоте, на 
которую поднимается, и в которой 
парит орел? Что он может сказать 
об этой высоте?» Такова мысль 
праведника о праведнике. 
  Святой Апостол Павел сказал: 
«Закон был для нас детоводителем 
ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою». Вот чему учили Владыка 

Антоний и духовенство РПЦЗ, 
а митрополит Сергий призывал 
верующих служить советскому 
правительству. В то время как 
в заграничных богословских 
школах и семинариях изучались 
необходимые для пастыря пред-
меты, и воспитывалась любовь к 
Богу и отечеству,  то в семинариях 
Советского Союза изучали исто-
рию КПСС, конституцию СССР и 
марксизм-ленинизм. Митрополит 
Антоний и духовенство РПЦЗ 
следовали миссии нести учение 
Христа всем народам мира, в 
то время как в отечестве пре-
следовалась религия, везде цар-
ствовал обман, а духовенство Мос-
ковской Патриархии вводило в 
заблуждение жителей зарубежных 
стран о положении веры в стране.   
  Аввы Антония давно больше 
нет среди верующих РПЦЗ, но 
его труды для Церкви были по-
сеяны на благодатной почве и 
продолжали приносить богатый 
урожай. В 2004 году духовные 
лица и миряне, для противостояния 
объединению РПЦЗ с МП, основали 
«Общество Ревнителей Памяти 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония (Храповицкого)», которое 
совместно с газетой «Наша Стра-
на» начало борьбу с сергианским 
влиянием, против захвата За-
рубежной Церкви Московской 
Патриархией. Общество стало 
издавать на интернете религиозно-
культурный журнал «Верность», 
в котором помещались статьи 
зарубежных и отечественных ду-
ховных лиц и мирян. 
  А богословские труды Владыки 
Антония издаются как в Отечестве, 
так и в Зарубежье. Верующие 
помнят о том, что Владыка при-
зывал принимать деятельное 
участие в делах Церкви,  и ни в коем 
случае не идти на предательство, 
не признавать нововведения обно-
вленцев митрополита Сергия. 
Зарубежная Церковь осталась 
Христовой Церкви, и в этом боль-
шая заслуга Блаженнейшего Ми-
трополита Антония. 

Г. М. Солдатов

ПОЛЁТ ОРЛА

Письмо в редакцию

   Пожалуйста, сообщите, как идут 
дела с перезахоронением праха и 
сохранением архива Владими-ра 
Рудинского. Прошёл год со вре-
мени последней заметки Романа 
Днепровского («НС» № 3009), где 
говорилось, что сбором пожерт-
вований занимается Антон Громов, 
проживающий в Германии, что уда-
лось собрать около 500 евро, но 
нужно больше, и что предполагается 

захоронить прах на кладбище при 
Леснинской обители в Провемоне, 
Франция, куда его следует перевести 
с кладбища в Париже, где находится 
его «временный склеп». Также сооб-
щалось, что если требуемая сумма 
не будет собрана до конца июня 
(2015 года), то прах Рудинского бу-
дет извлечен из склепа и похоро-
нен в общей безымянной могиле. 
  Ранее Днепровский писал (№ 2991), 
что «согласно французским законам, 
по прошествии трех лет после смерти, 
если не объявятся родственники или 
те, кто готов оплатить погребение, 
прах изымается из гроба и хоронится 
в безымянной общей могиле» и что 
для перезахоронения на кладбище в 
Провемоне «к нынешнему сен-тябрю 
нужно собрать 3000 евро: имея эту 
сумму, душеприказчица Рудинского, Т. 
Малахова сможет начать официальную 
процедуру пере-захоронения... но 
только в том случае, если каждый из 
нас поможет ей в этом”. Что касается 
архива, по-следнее, что мы видели 
в «НС» (№ 3001), была заметка Е. 
Кармазина «Об архиве Рудинского», 
в которой сообщалось, что, несмотря 
на завещание о передаче его архива в 
соответствующий отдел Бременского 
университета (Германия), держа-
тельница архива Т. Малахова этого 

не сделала, а часть материалов, 
лингвистические рукописи, передала 
частному лицу в Москве «на иссле-
дование». Как обстоят дела в насто-
ящее время? Есть ли новости про ар-
хив? И что  с перезахоронением? Ведь 
по французским законам, временные 
могилы сохраняются до 5 лет.  
Может быть, ещё не все потеряно? 
И может быть можно оставить прах 
Рудинского на том же Парижском 
кладбище, где он находится сейчас. 
И какая для этого необходима сумма?

Александра Капустина (Франция)

От редактора: Со времени прош-
логодней заметки редакция не полу-
чала информации относительно 
того, удалось ли сделать какие-то 
дополнительные шаги по переза-
хоронению праха Рудинского или 
передачи его архива Бременскому 
университету. Нам удалось выяснить, 
связавшись с представителями 
кладбища Thiais под Парижем, что 
погребение было совершено на этом 
кладбище во временной могиле 28 
июня 2011 года сроком на 5 лет, и 
если родственники или официальные 
представители получат в течение 
этого срока разрешение префектуры 
на перезахоронение, то существует  

возможность перезахоронить прах 
на другом участке этого кладбища, 
или же на каком-либо другом клад-
бище, где есть договоренность.
   Таким образом, времени осталось 
совсем немного. Нам неизвестно, 
что собираются предпринимать ду-
шеприказчица и сборщики пожер-
твований, и очень хочется верить, 
что они не считают (в соответствии 
с прошлогодней заметкой Романа 
Днепровского), что время уже ушло, 
и предпринимать ничего не нужно.   
  Неизвестно также, сколько всего 
было собрано пожертвований, была 
ли составлена смета на перезахороне-
ние на Парижском кладбище как аль-
тернативный вариант Провемону, и 
было ли получено разрешение властей 
на перезахоронение (что не так просто 
не родственникам). Редакция считает, 
что в данной ситуации мы все должны 
объединить свои усилия и сделать всё 
возможное, чтобы Владимир Рудин-
ский избежал участи своего коллеги 
по литературному цеху, известного 
дореволюционного писателя Бориса 
Лазаревского, прах которого также 
был временно захоронен на кладбище 
Thiais (только в 1936 году), но затем, 
за неуплату, был перезахоронен в 
безымянной могиле, место кото-
рой в настоящее время неизвестно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРАХОМ ВЛАДИМИРА РУДИНСКОГО?


